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Протокол № 162 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «19» ноября 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  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОНА-
ЛАДКА" (далее –    АО "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА") 

5612035680 

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

5603014027 

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

5609098263 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТИМИРАЛ" (далее –  ООО  "ТИМИРАЛ") 

5609076380 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – ПРОГРЕСС» (далее -  
ООО "СК - ПРОГРЕСС") 

5609081372 

6 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕ-
ХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (далее –  АО "НОВОСЕРГИЕВ-
СКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД")  

5636002980 

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

5609063863 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5" (далее 
–  ООО "СМУ-5") 

5609099242 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (далее – ООО "УРАЛСТАЛЬ-
МОНТАЖ") 

5643020098 

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

5618030536 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-
СТРОЙСИТИ" (далее – ООО ""СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ") 

5610165193 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (далее – ООО 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ") 

5646001167 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (далее – ООО  "СТРОЙЭНЕР-
ГОМОНТАЖ") 

5603044504 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СК ИНТЕРСТРОЙ" (далее – ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ") 

5638050876 

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

5649020023 

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

5638064251 



2 
 

 
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 %). 

17 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕГОРОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (далее –  ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ) 

561400861600 

18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (далее –   МУП "ИЛЕК-
СКИЙ КОММУНАЛЬЩИК") 

5629004672 

19 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НО-
ВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (далее –   МУП "НОВОСЕРГИЕВ-
СКОЕ ЖКХ") 

5636000478 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (далее – ООО  "АСК СТРОЙКА-
ПИТАЛ") 

5614071612 

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

5643022352 

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

5610152885 

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

7731659017 

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

5638073947 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УЮТ" (далее – ООО  "УЮТ") 

5636000990 

26 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" 
(далее –  ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ") 

5610080648 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МОДУЛЬ" (далее – ООО "МОДУЛЬ") 

5602001890 

28 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ДВ СТРОЙ" (далее – ООО  "ДВ СТРОЙ") 

5610160710 

29 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"БАЙТЕКС" (далее – ООО  "БАЙТЕКС") 

5602004322 

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ"(далее –  
ООО «СК «СТРОЙГАРАНТ») 

5611054584 

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

5612163829 
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Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегу-
лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать 
решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 
 

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

вич; 
Представитель ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ-

СИТИ" Попова Анна Викторовна, действующая на основании доверенности от 18.11.2020 г.; 
Представитель ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" Рыдаева Людмила Павловна, дей-

ствующая на основании доверенности от 18.11.2020 г.; 
Генеральный директор ООО "ТИМИРАЛ" Абдрахимов Ирек Маратович; 
Директор «ДВ СТРОЙ» Родин Владимир Вячеславович; 
Представитель ООО "ЛИНКОР+" Этманов Виталий Александрович, действующий на 

основании доверенности № 54 от 10 сентября 2020 г.; 
Директор ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" Бородулин Андрей Викторович. 
 
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 АО "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА" (ИНН 5612035680) 

меры дисциплинарного воздействия;  
2. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОРОЖНИК" (ИНН 5603014027) меры дисци-

плинарного воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕВА" (ИНН 5609098263) меры дисциплинарного 

воздействия; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисци-

плинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372) меры дис-

циплинарного воздействия; 
6. О применении к члену Ассоциации АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗА-

ВОД" (ИНН 5636002980) меры дисциплинарного воздействия;  
7. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" (ИНН 5609063863) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  
8. О выдаче члену Ассоциации ООО "СМУ-5" (ИНН 5609099242) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации; 
9. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) 

меры дисциплинарного воздействия; 
10. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-

ного воздействия; 
11. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) меры дисциплинарного воздействия; 
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12. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) 
меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО “СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) 
меры дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры 
дисциплинарного воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5649020023) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

16. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВА" (ИНН 5638064251) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

17. О применении к члену Ассоциации ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 
561400861600) меры дисциплинарного воздействия; 

18. О применении к члену Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 
5629004672) меры дисциплинарного воздействия; 

19. О применении к члену Ассоциации МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 
5636000478) меры дисциплинарного воздействия; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) 
меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

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

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

23. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 7731659017) 
меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

24. О применении к члену Ассоциации ООО "АТРИУМ" (ИНН 5638073947) меры дисципли-
нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

25. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинар-
ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

26. О применении к члену Ассоциации ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648) 
меры дисциплинарного воздействия; 

27. О применении к члену Ассоциации ООО "МОДУЛЬ" (ИНН 5602001890) меры дисципли-
нарного воздействия; 

28. О применении к члену Ассоциации ООО "ДВ СТРОЙ" (ИНН 5610160710) меры дисципли-
нарного воздействия; 

29. О применении к члену Ассоциации ООО "БАЙТЕКС" (ИНН 5602004322) меры дисципли-
нарного воздействия; 

30. О применении к члену Ассоциации ООО «СК «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5611054584) меры 
дисциплинарного воздействия; 

31. О применении к члену Ассоциации ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) меры дис-
циплинарного воздействия. 

  Голосование: 
 «за» - 6 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
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 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 
1. О применении к члену Ассоциации АО "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА" (ИНН 5612035680) 

меры дисциплинарного воздействия;  
2. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОРОЖНИК" (ИНН 5603014027) меры дисци-

плинарного воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕВА" (ИНН 5609098263) меры дисциплинарного 

воздействия; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меры дисци-

плинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372) меры дис-

циплинарного воздействия; 
6. О применении к члену Ассоциации АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗА-

ВОД" (ИНН 5636002980) меры дисциплинарного воздействия;  
7. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" (ИНН 5609063863) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  
8. О выдаче члену Ассоциации ООО "СМУ-5" (ИНН 5609099242) рекомендации об исклю-

чении из членов Ассоциации; 
9. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) 

меры дисциплинарного воздействия; 
10. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меры дисциплинар-

ного воздействия; 
11. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) меры дисциплинарного воздействия; 
12. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) 

меры дисциплинарного воздействия; 
13. О применении к члену Ассоциации ООО “СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) 

меры дисциплинарного воздействия; 
14. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры 

дисциплинарного воздействия; 
15. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5649020023) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  
16. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВА" (ИНН 5638064251) меры дисциплинар-

ного воздействия; 
17. О применении к члену Ассоциации ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 

561400861600) меры дисциплинарного воздействия; 
18. О применении к члену Ассоциации МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 

5629004672) меры дисциплинарного воздействия; 
19. О применении к члену Ассоциации МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 

5636000478) меры дисциплинарного воздействия; 
20. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
21. О применении к члену Ассоциации ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5643022352) меры дисципли-

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

нарного воздействия; 
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23. О применении к члену Ассоциации ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 7731659017) 
меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

24. О применении к члену Ассоциации ООО "АТРИУМ" (ИНН 5638073947) меры дисципли-
нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

25. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинар-
ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

26. О применении к члену Ассоциации ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648) 
меры дисциплинарного воздействия; 

27. О применении к члену Ассоциации ООО "МОДУЛЬ" (ИНН 5602001890) меры дисципли-
нарного воздействия; 

28. О применении к члену Ассоциации ООО "ДВ СТРОЙ" (ИНН 5610160710) меры дисципли-
нарного воздействия; 

29. О применении к члену Ассоциации ООО "БАЙТЕКС" (ИНН 5602004322) меры дисципли-
нарного воздействия; 

30. О применении к члену Ассоциации ООО «СК «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5611054584) меры 
дисциплинарного воздействия; 

31. О применении к члену Ассоциации ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) меры дис-
циплинарного воздействия. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-
тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка АО "ТЕПЛОЭНЕРГОНА-
ЛАДКА" (ИНН 5612035680). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой проверки установлено:   
В ходе проверки АО "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА" не предоставило запрашиваемые в 

рамках текущей плановой проверки документы (от «23» сентября 2020 года № 154-П-ОТ), за-
веренные в установленном порядке, тем самым, нарушило требования п.7.18 Положения о 
контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегули-
руемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 
25.12.2019 г.  

В период проверки АО "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА" не предоставило актуальные 
сведения на специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие их наличие в 
штате по основному месту работы, необходимую квалификацию, трудоустройство, 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). 

 Таким образом, АО «ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА» не подтвердило соответствие обя-
зательным требованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019 г. 

От генерального директора АО «ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА» поступило письмо с по-
яснением о несвоевременном и о неполном представлении пакета документов в рамках про-
водимой плановой проверки. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
АО "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА" (ИНН 5612035680) меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения предписания, обязывающего АО "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА" устранить 
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имеющиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (от «23» сен-
тября 2020 года № 154-П-ОТ) документов и актуальных сведений на специалистов по орга-
низации 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, в те-
чение 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 АО "ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА" (ИНН 5612035680) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего АО "ТЕПЛО-
ЭНЕРГОНАЛАДКА" устранить имеющиеся нарушения путем представления запрашивае-
мых в рамках проверки (от «23» сентября 2020 года № 154-П-ОТ) документов и актуальных 
сведений на специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие их наличие в 
штате по основному месту работы, необходимую квалификацию, трудоустройство, исполне-
ние должностных обязанностей, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным 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, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ДОРОЖНИК" (ИНН 
5603014027). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой проверки установлено:   
В ходе проверки ООО "ДОРОЖНИК" не предоставило запрашиваемые в рамках теку-

щей плановой проверки документы (от «21» сентября 2020 года № 152-П-ОТ), заверенные в 
установленном порядке, тем самым, нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за 
деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой орга-
низацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г.  

В период проверки ООО "ДОРОЖНИК" не предоставило актуальные сведения на спе-
циалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства, подтверждающие их наличие в штате по основ-
ному 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 «ДОРОЖНИК» не подтвердило соответствие обязательным тре-
бованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

От директора ООО «ДОРОЖНИК» поступило письмо с пояснением причин непред-
ставления пакета документов в рамках проводимой плановой проверки. 
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Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ДОРОЖНИК" (ИНН 5603014027) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предписания, обязывающего ООО "ДОРОЖНИК" устранить имеющиеся нарушения пу-
тем представления запрашиваемых в рамках проверки (от «21» сентября 2020 года № 152-П-
ОТ) документов и актуальных сведений на специалистов по организации строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 
подтверждающие их наличие в штате по основному месту работы, необходимую квалифика-
цию, трудоустройство, исполнение должностных обязанностей, 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 "ДОРОЖНИК" (ИНН 5603014027) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ДОРОЖНИК" устра-
нить имеющиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (от «21» 
сентября 2020 года № 152-П-ОТ) документов и актуальных сведений на специалистов по ор-
ганизации 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 обязанно-
стей, в течение 60 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 внеплановая документарная проверка ООО "ЕВА" (ИНН 
5609098263) на предмет устранения нарушений обязательных требований 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 установ-
лен факт наличия в штате ООО «ЕВА» по основному месту работы одного специалиста по 
организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специали-
стов в области строительства. 
   ООО «ЕВА» предоставило на указанного специалиста копии подтверждающих доку-
ментов по образованию, квалификации и трудоустройству. 
     Кроме того, ООО «ЕВА» предоставило информацию о подготовке документов на вто-
рого специалиста, для включения сведений о нём в Национальный реестр специалистов в об-
ласти строительства. 
           Таким образом, в установленные сроки ООО «ЕВА» не устранило нарушение, послу-
жившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия: в штате ООО 
«ЕВА» отсутствует минимально установленное количество специалистов по организации 
строительства (имеется только один из двух), сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства.           
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Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинар-
ное производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ЕВА" (ИНН 
5609098263) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обя-
зывающего ООО "ЕВА" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате 
ООО "ЕВА" 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. 
 

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

   
Решили:    

  Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 
отношении ООО "ЕВА" (ИНН 5609098263) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения нового предписания, обязывающего ООО "ЕВА" устранить имеющееся нарушение 
путем обеспечения наличия в штате ООО "ЕВА" не менее 2 (двух) специалистов (по основ-
ному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает ор-
ганизацию 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 принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТИМИРАЛ" 
(ИНН 5609076380) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-
ный 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 установ-
лено: 
           В ходе проверки ООО "ТИМИРАЛ не предоставило документы, подтверждающие 
наличие в штате не менее двух специалистов по организации строительства, трудовая функ-
ция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции ка-
питальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым не устранило 
нарушение, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия. 
     Кроме того, ООО «ТИМИРАЛ» уклонилось от проведения проверки, не предоставив 
запрашиваемые в рамках проверки (от «5» октября 2020 года № 074-В-ПДКТ) документы и 
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информацию, тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о кон-
троле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к 
своим членам от 25.12.2019 г. 
 17.11.2020 года ООО «ТИМИРАЛ» представило пакет документов, содержащий ин-
формационное письмо с пояснением о нарушениях, и иные документы, подтверждающие 
наличие в штате одного работника – специалиста по организации строительства, сведения о 
котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
 Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Абдрахимов И.М. сообщил, что в 
период проверки находился на изоляции в связи с болезнью. В настоящее время ведутся по-
иски второго специалиста по организации строительства. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинар-
ное производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ТИМИРАЛ" 
(ИНН 5609076380) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписа-
ния, обязывающего ООО "ТИМИРАЛ" устранить имеющееся нарушение путем обеспече-
ния наличия в штате ООО "ТИМИРАЛ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 
работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-
стов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным 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 "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ТИМИРАЛ" устранить имею-
щееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ТИМИРАЛ" 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. 
 

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 "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 
5609081372) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
17.03.2020 г. № 150). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт частичного погашения ООО "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372) ранее выяв-
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ленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО»: из ранее выявленной задолжен-
ности (при внеплановой проверке №009-В-ОТ от 07.02.2020) в размере 233 250 рублей за пе-
риод I - IV кварталы 2019 года и I квартал 2020 года, путем взыскания денежных средств и 
перерасчета размера членских взносов, оплачена большая часть задолженности.  

 На момент окончания проверки оставшаяся, из ранее выявленной, задолженность ООО 
«СК - Прогресс» по членским взносам в СРО А «АСО» составила 16 692 рубля за период 4(ча-
стично) квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года. 

 В период проверки ООО "СК - ПРОГРЕСС" не предоставило информацию с поясне-
нием об оплате оставшейся суммы задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». 

 Таким образом, ООО "СК - ПРОГРЕСС" не устранило в полном объеме нарушение, 
послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинар-
ное производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "СК - ПРО-
ГРЕСС" (ИНН 5609081372) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 
предписания, обязывающего ООО "СК - ПРОГРЕСС" устранить имеющееся нарушение пу-
тем погашения задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

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

отношении ООО "СК - ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372) меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СК - ПРОГРЕСС" устранить 
имеющееся нарушение путем погашения задолженности по членским взносам в СРО А 
«АСО», в течение 60 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 внеплановая документарная проверка АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5636002980) на предмет устранения нарушений обязатель-
ных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» от 19.02.2020 г. № 149). 
             Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт частичной оплаты АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ра-
нее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО»: оплачена сумма в раз-
мере 15000 рублей из ранее выявленной 41000 рублей. На момент окончания проверки, остав-
шаяся, из ранее выявленной, задолженность АО «Новосергиевский механический завод» по 
членским взносам в СРО А «АСО» составила 26000 рублей за период 2(частично), 3, 4 квар-
талы 2019 года. 
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           В период проверки АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" предоста-
вило письмо с пояснением об отсутствии возможности оплаты оставшейся суммы задолжен-
ности по членским взносам в СРО А «АСО» в установленные сроки. 
     Таким образом АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" не устра-
нило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 
воздействия. 

  Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанного нарушения, применить в отношении АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕ-
СКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5636002980) меру дисциплинарного воздействия в виде приостанов-
ления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального 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 АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 

(ИНН 5636002980) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным 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 "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 
(ИНН 5609063863).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выяв-
лен факт несоответствия ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" обязательным требованиям, установлен-
ным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате ООО 
"ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" 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. 

В ходе проверки ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" предоставило письмо с информацией о пре-
кращении трудовых отношений с ранее заявленным вторым специалистом по организации 
строительства. 

05.11.2020 г. ООО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» представило информацию о включении сведе-
ний по второму специалисту в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" устранило выявленное при плановой про-
верке нарушение и подтвердило соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к 
членам СРО А «АСО». 
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В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" (ИНН 5609063863) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязательных требо-
ваний, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению, в связи с уста-
новлением факта устранения нарушения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" (ИНН 5609063863) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-
занного нарушения обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по 
выявленному нарушению, в связи с установлением факта устранения нарушения 

 
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 "СМУ-5" (ИНН 
5609099242). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой проверки установлено:   
1) В ходе проверки ООО "СМУ-5" не предоставило запрашиваемые в рамках текущей 

плановой проверки (от «25» сентября 2020 года № 157-П-ОТ) документы, заверенные в уста-
новленном порядке, тем самым, нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за дея-
тельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организа-
цией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г.  

2) В период проверки ООО "СМУ-5" не предоставило актуальные сведения на специ-
алистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, подтверждающие их наличие в штате по основному 
месту работы, необходимую квалификацию, трудоустройство, исполнение должностных обя-
занностей (не выполнены требования п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А 
«АСО» от 11.12.2019). 

Таким образом, ООО «СМУ-5» не подтвердило соответствие обязательным требова-
ниям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

 3) В ходе проверки выявлено нарушение ООО "СМУ-5" сроков и условий оплаты ре-
гулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, задолженность ООО «СМУ-5» по 
оплате членских взносов составила на последний день проверки составила 47 250 рублей, за 
периоды III, IV квартал 2019 года и 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). 

  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 "СМУ-5" (ИНН 5609099242) из состава 
членов Ассоциации. 
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Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
 Решили:   
   Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СМУ-5" (ИНН 

5609099242) из состава членов Ассоциации. 
 
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 внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛСТАЛЬ-
МОНТАЖ" (ИНН 5643020098) на предмет устранения нарушений обязательных требований, 
послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде при-
остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 
А «АСО» от 26.05.2020 г. № 152). 

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

ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" не предоставило документы, подтверждающие нали-
чие в штате не менее двух специалистов по организации строительства, трудовая функция ко-
торых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капиталь-
ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым не устранило нару-
шение, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия. 

 Кроме того, ООО «УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ» уклонилось от проведения проверки, 
не предоставив запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию, тем самым, 
нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью чле-
нов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Бородулин А.В. сообщил, что в бли-
жайшее время трудоустроит специалиста по организации строительства, включенного в Наци-
ональный реестр специалистов в области строительства. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 
5643020098) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-
циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства 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 
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Решили:   
Применить в отношении ОО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) 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. 

 
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 внеплановая документарная проверка ООО "ТРАСТ" (ИНН 
5618030536), на предмет устранения нарушений обязательных требований, послуживших ос-
нованием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
23.06.2020 г. № 153). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт наличия в штате ООО «ТРАСТ» по основному месту работы только одного спе-
циалиста по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства. 

 ООО "ТРАСТ" предоставило на указанного специалиста копии подтверждающих до-
кументов по образованию, квалификации и трудоустройству. 

Кроме того, ООО "ТРАСТ" предоставило информацию о подготовке документов на 
второго специалиста для включения сведений о нём в Национальный реестр специалистов в 
области строительства. 

Таким образом, в установленные сроки ООО «ТРАСТ» не устранило нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

От Генерального директор ООО «ТРАСТ» поступило письмо, согласно которому ООО 
«ТРАСТ» готовит документы для включения сотрудника в Национальный реестр специали-
стов в области строительства, объясняя задержку в оформлении отсутствием справки о нали-
чии судимости. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меру дисци-
плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "ТРАСТ" (ИНН 5618030536) меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 90 
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календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 

 
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлен факт нали-
чия в штате ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖИЛСТРОЙСИТИ» по ос-
новному месту работы одного специалиста по организации строительства, сведения о котором 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

В период проверки ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖИЛ-
СТРОЙСИТИ» предоставило на указанного специалиста копии подтверждающих документов 
по образованию, квалификации и трудоустройству, а также предоставил информацию о под-
готовке документов на второго специалиста для включения сведений о нём в Национальный 
реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, в виду отсутствия минимально-установленного количества штатных 
работников - специалистов по организации строительства, ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖИЛСТРОЙСИТИ» не соответствует обязательным требованиям 
п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 

Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Попова А.В. сообщила, что в бли-
жайшее время ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖИЛСТРОЙСИТИ» 
представит в СРО А «АСО» документы, подтверждающие трудоустройство второго специа-
листа по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 
5610165193) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-
щего ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" устранить 
имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному 
месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-
цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства, в течение 15 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 "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предписания, обязывающего ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
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"ЖИЛСТРОЙСИТИ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате 
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" 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 15 календарных 
дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) на предмет устранения нарушений обязатель-
ных требований, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинар-
ного комитета СРО А «АСО» от 23.06.2020 г. № 153). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт отсутствия в штате ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» специалистов по организа-
ции строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в об-
ласти строительства. 

В период проверки ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» предоставило информационное 
письмо с пояснением причин отсутствия в штате специалистов по организации строительства, 
а также подтвердил отправку в НОСТРОЙ пакета документов на одного работника для вклю-
чения сведений о нём в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 Таким образом, в установленные сроки, ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» не устра-
нило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 
воздействия. 

16.11.2020 г. ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» представило информацию и документы, 
подтверждающие наличие в штате одного работника – специалиста по организации строитель-
ства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строи-
тельства. 

Таким образом, ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» частично устранило нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

От генерального директора ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» поступили письмо, в ко-
тором сообщается о включении одного сотрудника в национальный реестр специалистов в об-
ласти строительства, а также о поиске второго сотрудника. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
-возобновить право ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) осуществ-

лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-
тельства; 

- применить в отношении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
«ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в 
штате ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 
работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-
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полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-
стов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
-возобновить право ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) осуществ-

лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-
тельства; 

- применить в отношении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
«ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в 
штате ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 
работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-
стов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 СТРОЙЭНЕРГО-
МОНТАЖ" (ИНН 5603044504) на предмет устранения нарушений обязательных требований, 
послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде при-
остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 
А «АСО» от 26.05.2020 г. № 152). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт отсутствия в штате ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» специалистов по органи-
зации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 
области строительства. 

  В период проверки ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» предоставило информацион-
ное письмо с пояснением причин отсутствия в штате специалистов по организации строитель-
ства. 

Таким образом, в установленные сроки ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» не устра-
нило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 
воздействия. 

 Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 
5603044504) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-
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циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства 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 СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) 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. 

 
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 плановая документарная проверка ООО "СК ИН-
ТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876). 

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

  а) По контракту № 0853500000320000583 от 30.03.2020г. на выполнение работ по ка-
питальному ремонту системы водоснабжения села Надеждинка Саракташского района Орен-
бургской области. Этап 1. Водозабор в с. Надеждинка, выявлено нарушение п.4.1, 6.2.1. кон-
тракта, выразившееся в нарушении сроков выполнения работ. Работы завершены. 

  В ходе проверки ООО «СК Интерстрой» предоставило акты КС-2, КС-3 от 08.07.2020 
г. №1, от 08.07.2020 г. №1, от 17.09.2020 г. №3, от 17.09.2020 г. №4, от 15.09.2020 г. №5, от 
15.09.2020 г. №6, от 17.09.2020 г. №7. 

   В соответствии с п.4.1. контракта, срок выполнения работ: с 12 мая 2020 года по 30 
июля 2020 года.  

  Согласно п.6.2.1. контракта, Подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроки, 
предусмотренные контрактом, и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных ра-
бот (форма КС-2). 

  Таким образом, ООО «СК Интерстрой» нарушило срок выполнения работ. Количе-
ство дней просрочки составляет – 48 дней. 

  б) По контракту № 10-02-260-2020 от 28.04.2020г. на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту водозаборных скважин № 4, № 46, №77 Кумакского водозабора г. Орска Орен-
бургской области, выявлено нарушение п.4.1., 3.4.1 контракта, выразившееся в наруше-
нии сроков выполнения работ.   

   - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины № 4 Кумакского водозабора 
г. Орска. Работы не завершены. Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок выполнения 
работ: с момента заключения контракта по 01.08.2020 г.  Согласно п. 5.6. муниципального 
контракта, датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, 
считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ, акта о приемки выполненных 
работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  
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   При визуальном осмотре 13.10.2020 г. на объекте производились работы по подго-
товке к промывке скважины. Работало 3 человека.  

   - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины № 46 Кумакского водозабора 
г. Орска. Работы не завершены. Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок выполнения 
работ: с момента заключения контракта по 01.08.2020 г.  Согласно п. 5.6. муниципального 
контракта, датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, 
считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ, акта о приемки выполненных 
работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  

  При визуальном осмотре 16.10.2020 г. на объекте производились работы по  промывке 
скважины. Работало 3 человека. 

   - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины № 77 Кумакского водозабора 
г. Орска. Работы не завершены. Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок выполнения 
работ: с момента заключения контракта по 01.08.2020 г.  Согласно п. 5.6. муниципального 
контракта, датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, 
считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ, акта о приемки выполненных 
работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  

  При визуальном осмотре 13.10.2020 г. на объекте производились работы по подго-
товке к промывке скважины. Работало 2 человека. 

 В соответствии с п.3.4.1. Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, 
предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ 
Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ. 

 Акты КС-2, КС-3, а также иные документы, подтверждающие приемку Заказчиком ре-
зультата выполненных работ по контракту в материалы проверки не предоставлено. 

  Следовательно, ООО «СК Интерстрой» нарушило срок выполнения работ по кон-
тракту. 

  в) По контракту № 10-02-259-2020 от 28.04.2020г. на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту водозаборных скважин №17, №21 Кумакского водозабора г. Орска Оренбург-
ской области., выявлено нарушение п.4.1., 3.4.1 контракта, выразившееся в нарушении сроков 
выполнения работ.   

   - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины № 17  Кумакского водозабора 
г. Орска. Работы не завершены. Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок выполнения 
работ: с момента заключения контракта по 01.08.2020 г.  Согласно п. 5.6. муниципального 
контракта, датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, 
считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ, акта о приемки выполненных 
работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  

   При визуальном осмотре 13.10.2020 г. на объекте производились работы по подго-
товке к промывке скважины. Работало 3 человека. 

  - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины № 21 Кумакского водозабора 
г. Орска. Работы завершены. Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок выполнения 
работ: с момента заключения контракта по 01.08.2020 г.  Согласно п. 5.6. муниципального 
контракта, датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, 
считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ, акта о приемки выполненных 
работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  

В соответствии с п.3.4.1. Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, 
предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ 
Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ. 
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Акты КС-2, КС-3, а также иные документы, подтверждающие приемку Заказчиком ре-
зультата выполненных работ по контракту в материалы проверки не предоставлено. 

Следовательно, ООО «СК Интерстрой» нарушило срок выполнения работ по кон-
тракту. 

д) По контракту № 2020.25392 от 23.06.2020г. на выполнение работ по строительству 
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. «Автокомбинат-2» п. Новоорск Но-
воорского района Оренбургской области, выявлено нарушение п.4.1., 5.1. контракта, выразив-
шееся в нарушении сроков выполнения работ.  

- Объект: строительство инженерных сетей водоснабжения в мкр. «Автокомбинат-2» п. 
Новоорск Новоорского района Оренбургской области. Работы не завершены. Согласно гра-
фика выполнения строительно-монтажных работ, являющегося приложением № 2 к муници-
пальному контракту, срок окончания строительства - в течение 100 (ста) календарных дней с 
момента заключения контракта (до 02.10.2020г).  

Согласно п. 11.11. муниципального контракта, объект признаётся построенным со дня 
подписания акта выполненных работ, установленной формы Сторонами.  

При визуальном осмотре 13.10.2020 г. на объекте производились строительно-монтаж-
ные работы по установке металлических лестниц и заделке отверстий в железобетонных ко-
лодцах. Работало 8 человек. 

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

Следовательно, ООО «СК Интерстрой» нарушило срок выполнения работ по кон-
тракту. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что после окончания проверки ООО «СК Интерстрой» 
предоставило дополнительные документы об исполнении указанных договоров, после чего 
огласил служебную записку. 

От директора ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" поступило письмо с просьбой перенести засе-
дание ДК СРО А «АСО» в связи с контактом сотрудников ООО «СК Интерстрой» с больными 
COVID-19, наличием весомых доказательств по рассмотрению двух контрактов. 

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 «СК ИНТЕРСТРОЙ» на «10» декабря 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 «СК ИНТЕРСТРОЙ» меры дисциплинар-
ного воздействия на «10» декабря 2020 года в 9:30 (местного времени). 
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15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙСЕРВИС" 
(ИНН 5649020023) на предмет устранения нарушений обязательных требований в установлен-
ный 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-
новлен факт наличия в штате ООО «СТРОЙСЕРВИС» по основному месту работы только од-
ного специалиста по организации строительства (руководитель), сведения о котором вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 ООО «СТРОЙСЕРВИС» предоставило на указанного специалиста копии подтвержда-
ющих документов по образованию, квалификации и трудоустройству. 

 Кроме того, ООО «СТРОЙСЕРВИС» предоставило информацию о подготовке доку-
ментов на второго специалиста для включения сведений о нём в Национальный реестр специ-
алистов в области строительства. 

 Таким образом, в установленные сроки ООО «Стройсервис» не устранило наруше-
ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 
            10.11.2020 года ООО «СТРОЙСЕРВИС» представило информацию о наличии в штате 
двух работников – специалистов по организации строительства, сведения о которых включены 
в Национальный реестр специалистов в области строительства, с подтверждающими докумен-
тами на данных работников, тем самым обеспечило устранение ранее выявленного наруше-
ния. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5649020023) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязательных требова-
ний, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению, в связи с уста-
новлением факта устранения нарушения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "СТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5649020023) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-
занного нарушения обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по 
выявленному нарушению, в связи с установлением факта устранения нарушения. 

 
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 "НОВА" 
(ИНН 5638064251).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выяв-
лен факт несоответствия ООО "НОВА"  обязательным требованиям, установленным п.3.1. 
Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: в штате ООО "НОВА"  по 
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основному месту работы отсутствует минимально установленное количество специалистов 
(имеется только один работник), трудовая функция которых включает организацию выпол-
нения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капи-
тального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 
в области строительства. 

В период проверки ООО "НОВА" предоставило письмо с пояснением отсутствия в 
штате второго работника, включенного в Национальный реестр специалистов в области стро-
ительства.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "НОВА" (ИНН 5638064251) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "НОВА"  устранить имеющееся нарушение путем обеспе-
чения наличия в штате ООО "НОВА" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 
работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-
стов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "НОВА" (ИНН 5638064251) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "НОВА"  устранить имею-
щееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "НОВА" не менее 2 (двух) специ-
алистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция кото-
рых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней 
с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 561400861600).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выяв-
лен факт несоответствия ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ обязательным требова-
ниям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: 
в штате ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ по основному месту работы отсутствует ми-
нимально установленное количество специалистов (имеется только один работник), трудо-
вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
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В период проверки ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ предоставил письмо с по-
яснением отсутствия в штате второго работника, включенного в Национальный реестр специ-
алистов в области строительства.  

Кроме того, в ходе проверки выявлено нарушение ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛА-
ЕВИЧ сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, за-
долженность ИП Егоров Алексей Николаевич по оплате членских взносов составила на по-
следний день проверки 33 750 рублей, за периоды I, II, III квартал 2020 года (Нарушение тре-
бований п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

От ИП Егорова А.Н. поступило письмо с пояснением причин выявленных в ходе пла-
новой проверки нарушений. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 561400861600) меру дисциплинарного воз-
действия в виде вынесения предписания, обязывающего нарушение ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ИП 
ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-
боты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-
стов в области строительства, а также путем погашения задолженности по членским взносам 
в СРО А “АСО”, 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 ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 

561400861600) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-
щего нарушение ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ устранить имеющиеся нарушения 
путем обеспечения наличия в штате ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 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, а также путем пога-
шения задолженности по членским взносам в СРО А “АСО”, в течение 60 календарных дней 
с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
           
            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 МУП "ИЛЕК-
СКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 5629004672) на предмет устранения нарушений обязатель-
ных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» от 26.05.2020 г. № 152). 
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Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт наличия в штате МУП «Илекский Коммунальщик» по основному месту работы 
одного специалиста по организации строительства, сведения о котором включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства. 

 В период проверки МУП «Илекский Коммунальщик» предоставило информацию с по-
яснением причин отсутствия второго специалиста по организации строительства. 

Таким образом, в установленные сроки МУП «Илекский Коммунальщик» не устра-
нило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного 
воздействия, а именно: в штате отсутствует минимально установленное количество специали-
стов по организации строительства (имеется только один из двух), сведения о которых вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" 
(ИНН 5629004672) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении МУП "ИЛЕКСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 

5629004672) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-
циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-
ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 МУП "НОВО-
СЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) на предмет устранения нарушений обязательных 
требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» от 26.05.2020 г. № 152). 
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлен факт отсутствия в штате МУП «Новосергиевское ЖКХ» специалистов по организа-
ции строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в об-
ласти строительства. 
          В период проверки член Ассоциации предоставил информационное письмо с поясне-
нием причин отсутствия в штате специалистов по организации строительства. 
          Таким образом, в установленные сроки МУП «Новосергиевское ЖКХ» не устранило 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия. 
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Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 
5636000478) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-
циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства в течение 90 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 МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 внеплановая документарная проверка ООО "АСК СТРОЙКА-
ПИТАЛ" (ИНН 5614071612) на предмет устранения нарушений обязательных требований 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 установлено: 
            ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» подтвердило наличие в штате только одного специа-
листа по организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства. 
            В период проверки ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» заявило о наличии второго специ-
алиста по организации строительства (Петеян), но не подтвердило это в установленном по-
рядке и надлежащим образом. 
            Таким образом, в установленные сроки ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» не устранило 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия. 
           02.11.2020 г.  ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» представило все документы, подтвержда-
ющие наличие в штате двух работников, трудовая функция которых включает организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства. 
          Таким образом, ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» устранило ранее выявленное наруше-
ние и подтвердило соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к членам СРО А 
«АСО». 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязательных 
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требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению, в связи с 
установлением факта устранения нарушения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вы-
шеуказанного нарушения обязательных требований, прекратить дисциплинарное производ-
ство по выявленному нарушению, в связи с установлением факта устранения нарушения. 

 
21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
комиссией 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 документов, 
размещённых в открытом доступе на сайте http://zakupki.gov.ru, было установлено, что в соот-
ветствии 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 производиться в соответствии с приложением №1 «Календарный график производства ра-
бот» к контракту.  
           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; 
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         - на июль 2020 года выполнение на сумму 40 053 051,60 руб. – фактическое выполнение 
ООО «Вектор» Заказчику предъявлено на 31 830 864,00 руб., о чем свидетельствует акт о при-
емке выполненных работ №7 от 27.07.2020г.;   
         - на август 2020 года выполнение на сумму 47 190 076,80 руб. – фактическое выполнение 
ООО «Вектор» Заказчику предъявлено на 37 421 896,80 руб., о чем свидетельствует акт о при-
емке выполненных работ №8 от 26.08.2020г.   
           Следовательно, ООО «Вектор» нарушило п.1.3, п. 6.1 и п.6.2 контракта.   
           От генерального директора ООО «ВЕКТОР» поступило ходатайство об отложении рас-
смотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия в связи с переносом даты 
приемки выполненных обязательств по контракту № 0301100012719000089.2019.16 от 
03.09.2019 г. 

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", в связи с необходимостью представления дополнительных документов, не-
обходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела, на «10» декабря 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" меры дисциплинарного воздей-
ствия на «10» декабря 2020 года в 9:30 (местного времени). 

 
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 плановая документарная проверка ООО "ЛИН-
КОР+" (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. 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., 
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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 
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. представил доку-
менты, подтверждающие переписку ООО «ЛИНКОР+» с Фондом модернизации ЖКХ и сооб-
щил, что в связи с пандемией сотрудники ООО «Линкор+» работали посменно, в виду чего 
ООО «Линкор+» не представило вовремя данные документы в СРО А «АСО», а также дал 
следующие пояснения: «ООО «ЛИНКОР+» неоднократно направляло в Фонд модернизации 
ЖХК письма, в том числе о несоответствии ПСД объемам выполняемых работ. За всё время 
было получено два ответа. 12 сентября 2019 г. Фонд модернизации ЖКХ вручил нам исправ-
ленную ПСД. Мы провели ее анализ и выявили, что в ней практически нет никаких изменений. 
Фактически работы проводились без корректной ПСД. Никаких претензий по срокам Заказчик 
организации не выставлял. В течение апреля, мая, июня 2020 г. мы не могли сдать объект, так 
как на приемку объекта не мог прибыть инспектор ГЖИ из г. Орска, в связи с действующими 
на тот момент мерами по противодействию распространению в Оренбургской области новой 
коронавирусной инфекции». 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ЛИНКОР+" (ИНН 5610152885) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предупреждения о недопущении впредь нарушений сроков выполнения работ, прекратить 
дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "ЛИНКОР+" (ИНН 5610152885) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушений сроков 
выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

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

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ТЕХНО-
ЛОГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 7731659017).   
            Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки член 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. 
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            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 
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. 
            03.11.2020 г. ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" представило пакет документов, содер-
жащий всю запрашиваемую в рамках проверки информацию, в том числе, документы, под-
тверждающие наличие в штате двух квалифицированных работников – специалистов по орга-
низации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 
в области строительства. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 7731659017) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить 
дисциплинарное производство по выявленному нарушению, в связи с установлением факта 
устранения нарушения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА" (ИНН 7731659017) 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь 
вышеуказанного нарушения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нару-
шению, в связи с установлением факта устранения нарушения. 

 
24. По двадцать четвертому 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 результате внеплановой проверки установлено, что 
02.10.2020 ООО "АТРИУМ" сменило адрес места нахождения, но своевременно не уведомило 
СРО А «АСО» о данном обстоятельстве и не предоставило документы об изменении сведений 
в установленные сроки и прядке, по установленной форме и заверенные надлежащим образом. 
           Таким образом, ООО "АТРИУМ" нарушило требования, установленные п.2.6 Положе-
нии о ведении реестра членов СРО А «АСО» от 28.05.2019.     

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"АТРИУМ" (ИНН 5638073947) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дисциплинарное 
производство по выявленному нарушению. 
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Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "АТРИУМ" (ИНН 5638073947) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нару-
шения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 
25. По двадцать пятому 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 "УЮТ" (ИНН 
5636000990).   
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 

При исполнении ООО "Уют" обязательств по контракту № 0853500000319005648 от 
06.07.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического отделения 
ГБУЗ "Ташлинская РБ" 3 этаж, с. Ташла, ул. Довженко, д. 45. установлено: 
Выполнение работ завершено. В соответствии п. п. 4.1 договора, срок выполнения работ – с 
момента заключения договора по 20.12.2019г. Согласно п. п. 6.2.1 Подрядчик обязан выпол-
нить работы в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику по Акту о при-
емке выполненных работ (форма КС-2). ООО "Уют" предоставило акты по форме КС-2, КС-3 
от 21.08.2019г., 24.10.2019г., 16.12.2019г., 16.01.2020г. на общую сумму 6 280 444,12 руб. Од-
нако предоставленные ООО «Уют» документы свидетельствует о нарушении сроков выпол-
нения работ по договору (просрочка – 26 календарных дней), что является нарушением п. п. 
4.1 договора.  

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-
дупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения сроков выполнения работ, 
прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного наруше-
ния сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленному 
нарушению. 

 
26. По двадцать шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
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комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ГУП "ОРЕНБУР-
ГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648).   
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки было уста-
новлено: 
           При исполнении ГУП "Оренбургремдорстрой" обязательств по контракту № 14/02-61 
от 29.06.2020г.  (выполнение работ по установке тросового ограждения по оси проезжей части 
на автомобильных дорогах Оренбургской области) выявлено нарушение сроков выполнения 
работ. Согласно п. п. 4.1 контракта календарные сроки для выполнения работ определены сто-
ронами: начало выполнения работ – с даты подписания контракта; окончание выполнения ра-
бот – 30 сентября 2020 года. Однако, на 30.10.2020г. выполнение работ не завершено, доку-
ментов подтверждающих продление сроков выполнения работ ГУП "Оренбургремдорстрой" 
не предоставило. 
 Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Радаева Л.П. сообщила, что наруше-
ние сроков выполнения работ связано с объективными причинами. ГУП "Оренбур-
гремдорстрой" улучшило технологии при выполнении работ. В проект были внесены измене-
ния. 30 ноября 2020 работы будут завершены. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ГУП 
"ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648) меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения предписания, обязывающего ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" устранить 
имеющееся нарушение, допущенное в рамках исполнения обязательств по контракту № 14/02-
61 от 29.06.2020г., путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, под-
тверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, 
либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков 
выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в 
выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, 
препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 45 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 ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648) 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ГУП 
"ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" устранить имеющееся нарушение, допущенное в рамках ис-
полнения обязательств по контракту № 14/02-61 от 29.06.2020г., путем выполнения работ в 
полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ за-
казчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, под-
тверждающих , что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение 
заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение за-
казчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора 
подрядчиком, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения. 
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27. По двадцать седьмому 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 "МО-
ДУЛЬ" (ИНН 5602001890) (Письменные уведомление Инспекции государственного строи-
тельного надзора Оренбургской области №41/08-24-157 от 15.10.2020 о нарушениях, выявлен-
ных в отношении ООО «Модуль»). 
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки, на основании предо-
ставленных документов, установлено, что при строительстве объекта капитального строитель-
ства «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Оренбургская область, Бугу-
русланский район, с.Михайловка, ул.Дмитрия Морского, д.16», ООО "МОДУЛЬ" допустил 
ряд нарушений, а именно: 
- организация строительной площадки выполнена с отклонением от требований строительных 
норм, правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, а также про-
ектной документации; 
- оформление исполнительной документации велось с отклонением от требований, установ-
ленных нормативными и правовыми актами Российской Федерации к составу и порядку веде-
ния исполнительной документации. 
            Таким образом, ООО «Модуль» допустило нарушения требований законодатель-
ства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градо-
строительного кодекса РФ, по которым имеет в исполнении предписание Инспекции государ-
ственного строительного надзора Оренбургской области (№41/08-03-16-55-93/п от 
15.10.2020). Предписанный срок устранения нарушений – 05.11.2020. 
 От генерального директора ООО «МОДУЛЬ» поступило письмо, в котором он 
просит провести заседание ДК СРО А «АСО» в его отсутствие. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"МОДУЛЬ" (ИНН 5602001890) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-
писания, обязывающего ООО "МОДУЛЬ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные при 
строительстве объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом, располо-
женный по адресу: Оренбургская область, Бугурусланский район, с.Михайловка, ул.Дмитрия 
Морского, д.16, в течение 30 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 "МОДУЛЬ" (ИНН 5602001890) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "МОДУЛЬ" устранить име-
ющиеся нарушения, допущенные при строительстве объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Оренбургская область, Бугурус-
ланский район, с.Михайловка, ул.Дмитрия Морского, д.16, в течение 30 календарных дней с 
момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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28. По двадцать восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-
нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ДВ 
СТРОЙ" (ИНН 5610160710).   
            Е.А. Ермаков доложил, что результате плановой документарной проверки был выявлен 
факт несоответствия ООО "ДВ СТРОЙ" обязательным требованиям, установленным п.3.1. 
Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате ООО "ДВ СТРОЙ" 
по основному месту работы отсутствует минимально установленное количество специалистов 
(имеется только один работник), трудовая функция которых включает организацию выпол-
нения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капи-
тального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 
в области строительства. 

В период проверки ООО "ДВ СТРОЙ" предоставило письмо с пояснением отсутствия 
в штате второго работника, включенного в Национальный реестр специалистов в области 
строительства.  

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Родин В.В. пояснил, что перед про-
ведением проверки в ООО "ДВ СТРОЙ" уволился один работник, включенный в Националь-
ный реестр специалистов в области строительства. На данный момент ООО "ДВ СТРОЙ" под-
готавливает в НОСТРОЙ документы на двух сотрудников для включения сведений о них в 
Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ДВ СТРОЙ" (ИНН 5610160710) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "ДВ СТРОЙ" устранить имеющееся нарушение путем обес-
печения наличия в штате ООО "ДВ СТРОЙ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному 
месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-
цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства, 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 "ДВ СТРОЙ" (ИНН 5610160710) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ДВ СТРОЙ" устранить 
имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ДВ СТРОЙ" 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 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 
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29. По двадцать 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 плановая документарная проверка ООО "БАЙ-
ТЕКС" (ИНН 5602004322).   
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лено: 
ООО "БАЙТЕКС" не предоставило часть запрашиваемых в рамках проверки документов: 
- сведения о наличии/отсутствии предписаний органов государственного строительного 
надзора и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзора); 
- сведения о внедрении и применении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ 
на объектах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса. 

 В ходе проверки установлено наличие в штате одного специалиста, включенного в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, но не предоставлены доку-
менты, подтверждающие его соответствие квалификации в соответствии с требованиями 
п.4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО.  

Таким образом, ООО «БАЙТЕКС» не соответствует обязательным требованиям, уста-
новленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019, а именно: отсутствие 
в штате не менее двух работников, с необходимой квалификацией, трудовая функция которых 
включает 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 "БАЙТЕКС" (ИНН 5602004322) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "БАЙТЕКС" устранить имеющиеся нарушения путем обес-
печения наличия в штате ООО "БАЙТЕКС" не менее 2 (двух) специалистов (по основному 
месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-
цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
ектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства, а также путем представления запрашиваемых в рамках 
проверки документов (сведения о наличии/отсутствии предписаний органов государственного 
строительного надзора и Ростехнадзора; сведения о внедрении и применении стандартов НО-
СТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах капитального строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, сноса), в течение 60 календарных дней с момента принятия Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "БАЙТЕКС" (ИНН 5602004322) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "БАЙТЕКС" устранить 
имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "БАЙТЕКС" не менее 2 
(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 
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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, а также путем пред-
ставления запрашиваемых в рамках проверки документов (сведения о наличии/отсутствии 
предписаний органов государственного строительного надзора и Ростехнадзора; сведения о 
внедрении и применении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ на объектах 
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса), в течение 60 ка-
лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
30. По тридцатому 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 "СК "СТРОЙГА-
РАНТ" (ИНН 5611054584) (Обращения врио начальника Управления «ФСБ России» по Орен-
бургской области, содержащее сведения о неисполнении условий Государственного контракта 
№0153100009920000095-01 от 15.07.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту не-
сущих конструкций административно-технического здания УФСБ России по Оренбургской 
области по адресу: г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 39). 
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлено: 
           При исполнении ООО "СК "Стройгарант" обязательств по контракту 
№0153100009920000095-01 от 15.07.2020г. выявлено нарушение п.1.2. Контракта, а именно 
сроков выполнения работ. 
            Согласно п.1.2. договора, срок выполнения работ: с момента заключения настоящего 
Контракта по 31 октября 2020 года.  
           В соответствии с разделом 7 Контракта, приемка Заказчиком выполненных работ по 
Контракту подтверждается подписанными сторонами Актами о приемке выполненных работ 
(форма КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  
          Однако, по состоянию на 11.11.2020 г. ООО "СК "Стройгарант" Акты о приемке выпол-
ненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-
3) в Контрольную комиссию СРО А «АСО» не предоставило.  Факт направления Заказчику 
сообщения о готовности к сдаче результата выполненных работ по Контракту не подтвердило. 
В ходе осмотра строительной площадки членами Контрольной комиссии СРО А «АСО» было 
установлено, что фактически работы не завершены. 
          Следовательно, ООО "СК "Стройгарант" нарушило сроки выполнения работ по Кон-
тракту.   

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения предписания, обязывающего ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" устранить имеющееся 
нарушение сроков выполнения работ, допущенное в рамках исполнения обязательств по кон-
тракту №0153100009920000095-01 от 15.07.2020г., путем выполнения работ в полном объеме, 
представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продле-
ние сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что 
причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязан-
ности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обя-
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занностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в тече-
ние 10 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК "СТРОЙ-
ГАРАНТ" устранить имеющееся нарушение сроков выполнения работ, допущенное в рамках 
исполнения обязательств по контракту №0153100009920000095-01 от 15.07.2020г., путем вы-
полнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие ре-
зультата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления 
документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: 
неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или 
нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполне-
нию договора подрядчиком, в течение 10 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
31. По тридцать первому 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 "МА-
РУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829). 

От ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» поступило ходатайство о переносе заседания ДК СРО А 
«АСО» в связи с нахождением директора Борисова К.В. в командировке и невозможностью 
оформить доверенность. 

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., учитывая, что рассмотрение вопросов по  
фактам нарушений при исполнении обязательств по  контрактам не требуют отлагательств, а 
также то, что ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» было заблаговременно извещено о заседании ДК СРО 
А «АСО» и не было лишено возможности направить представителя для участия в заседании 
ДК СРО А «АСО», предложил ходатайство о переносе заседаниям по основаниям, указанным 
в письме, оставить без удовлетворения. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Ходатайство ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» об отложении заседания ДК СРО А «АСО» 

оставить без удовлетворения.  
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            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлено: 
           а) При исполнении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-10/2020 
от 19.02.2020г. (ИС пожаротушения и дымоудаления МКД) были выявлены факты нарушения 
сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.3.5 до-
говора. В соответствии п. 3.3 договора сроки и этапы выполнения работ по Объекту опреде-
ляются календарными планами выполнения работ по Объекту. Согласно предоставленных ка-
лендарных планов: начало работ 19.03.2020г. окончание работ: 17.07.2020г. 
- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Новая, д. 6. Стоимость работ – 3 976 
995,50 руб. Выполнение работ не завершено. Выполнен демонтаж пожарных щитов и кабе-
лей, центробежных вентиляторов и воздуховодов, пожарных трубопроводов и пожарных шка-
фов. Выполнен монтаж насосной станции водяного пожаротушения в подвальном помещении, 
трубопроводов, кранов пожаротушения и пожарных шкафов по этажам, выполнена поэтажная 
прокладка кабелей системы обнаружения пожара (задымления), оповещения и подачи сигна-
лов на запуск системы дымоудаления и пожаротушения в лотках, выполнен частичный мон-
таж вентиляционных систем приточной и вытяжной вентиляции дымоудаления с установкой 
поэтажных клапанов. 
- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255. Стоимость работ 
– 3 805 171,73 руб. Выполнение работ не завершено. ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» предоставило 
дополнительное соглашение от 04.06.2020г. о приостановке работ, дополнительное соглаше-
ние от 08.09.2020г. о возобновлении работ с 10.08.2020г. Выполнен монтаж насосной станции 
водяного пожаротушения в подвальном помещении, трубопроводов, кранов пожаротушения 
и пожарных шкафов по этажам, выполнена поэтажная прокладка кабелей системы обнаруже-
ния пожара (задымления), оповещения и подачи сигналов на запуск системы дымоудаления и 
пожаротушения в лотках, выполнен частичный монтаж вентиляционных систем приточной и 
вытяжной вентиляции дымоудаления с установкой поэтажных клапанов. 
            ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов, подтверждающих про-
дление сроков выполнения работ, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и при-
нятие результата работ Заказчиком по указанным Объектам. 
            б) При исполнении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» обязательств по договору № СМР-
15/2020 от 03.03.2020г. (капитальный ремонт фасада 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. до-
говора. В соответствии п. 3.3 договора сроки и этапы выполнения работ по Объекту опреде-
ляются календарными планами выполнения работ по Объекту. Согласно предоставленных ка-
лендарных планов: начало работ 03.03.2020г. окончание работ: 01.09.2020г. 
- Объект капитального ремонта МКД г. Бузулук, ул. Гая, д. 77. Стоимость работ – 
6 114 592,36 руб. Выполнение работ завершено. ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" предоставило 
промежуточный Акт приемки выполненных работ от 15.07.2020г. на сумму 3 063 630,37 руб. 
Иных документов, подтверждающих выполнение всего объема работ подрядчиком и принятие 
работ Заказчиком ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило.  
           в) При исполнении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-24/2020 
от 03.03.2020г. (капитальный ремонт фасадов МКД) были выявлены факты нарушения сроков 
выполнения работ по Объектам, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.3.5 договора. 
В соответствии п. 3.3 договора сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту. Согласно предоставленных календар-
ных планов: начало работ 13.04.2020г. окончание работ: 21.07.2020г. 
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- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48. Стоимость работ – 
6 142 108,80 руб. Выполнение работ не завершено. При визуальном осмотре 28.10.2020г. 
выполнялись работы по штукатурке торцевого фасада здания. Работали четыре человека. 
- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253. Стоимость работ 
– 2 740 131,6 руб. Выполнение работ не завершено. При визуальном осмотре 28.10.2020г. 
работы на объекте не производились.  
- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Минская, д. 2. Стоимость работ – 3 180 
687,6 руб. Выполнение работ не завершено. ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" предоставило копию 
Акта промежуточной приемки выполненных работ от 08.09.2020г. на сумму 1 637 080,80 руб.  
            ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов, подтверждающих нали-
чие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения ра-
бот, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ Заказ-
чиком по указанным Объектам. 
           г) При исполнении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-41/2020 
от 16.03.2020г. (капитальный ремонт крыш МКД) были выявлены факты нарушения сроков 
выполнения работ по Объектам, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.3.5. договора. 
В соответствии п. 3.3 договора сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту. Согласно предоставленных календар-
ных планов: начало работ 13.04.2020г. окончание работ: 21.07.2020г.     
- Объект капитального ремонта МКД Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Тульская, д. 
13. Стоимость работ – 3 937 981,20 руб. Выполнение работ не завершено. ООО "МАРУСЯ 
СТРОЙ" предоставило промежуточный Акт приемки выполненных работ от 23.09.2020г. на 
сумму 2 023 341,60 руб. 
 При визуальном осмотре 29.10.2020 г. работы на объекте не производились из-за отсут-
ствия материалов. Выполнены работы по замене отдельных конструктивных элементов стро-
пильной системы, монтажу ветрогидрозащитной плёнки, оштукатуриванию и окраске венти-
ляционных шахт, укладке утеплителя (не в полном объёме). Работы по устройству кровель-
ного покрытия не производились. 
- Объект капитального ремонта МКД Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Металлур-
гов, д. 13.  Стоимость работ – 3 895 022,40 руб. Выполнение работ не завершено. ООО "МА-
РУСЯ СТРОЙ" предоставило промежуточный Акт приемки выполненных работ от 
08.10.2020г. на сумму 2 367 003,60 руб. 
           При визуальном осмотре 29.10.2020г. работы на объекте не производились из-за отсут-
ствия материалов. Работы по устройству кровельного покрытия завершены. Для завершения 
работ на объекте необходимо выполнить монтаж противопожарных люков, дверей будок вы-
хода на крышу, ограждения. 
             ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов, подтверждающих нали-
чие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения ра-
бот, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ Заказ-
чиком по указанным Объектам. 
            д) При исполнении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» обязательств по договору № СМР-
42/2020 от 13.03.2020г. (капитальный ремонт крыш МКД) были выявлены факты нарушения 
сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.3.5 до-
говора. В соответствии п. 3.3 договора сроки и этапы выполнения работ по Объекту опреде-
ляются календарными планами выполнения работ по Объекту. Согласно предоставленных ка-
лендарных планов: начало работ 13.04.2020г. окончание работ: 21.07.2020г.     
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- Объект капитального ремонта МКД Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Машино-
строителей, д. 4. Стоимость работ – 3 036 825,60 руб. Выполнение работ не завершено.  
            ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" предоставило промежуточный Акт приемки выполненных 
работ от 08.10.2020г. на сумму 1 714 242,00 руб. При визуальном осмотре 29.10.2020г. работы 
на объекте не производились из-за отсутствия материалов. Работы по устройству кровельного 
покрытия завершены. Для завершения работ на объекте необходимо выполнить монтаж про-
тивопожарных люков, дверей будок выхода на крышу, зонтов вентиляционных шахт, ограж-
дения, оштукатуривание и окрашивание карнизов. 
           - Объект капитального ремонта МКД Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Ма-
шиностроителей, д. 6. Стоимость работ – 3 910 514,40 руб. Выполнение работ не завер-
шено.  
            ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" предоставило промежуточный Акт приемки выполненных 
работ от 28.09.2020г. на сумму 2 158 731,60 руб. При визуальном осмотре 29.10.2020 г. работы 
на объекте не производились из-за отсутствия материалов. Работы по устройству кровельного 
покрытия завершены. Для завершения работ на объекте необходимо выполнить монтаж про-
тивопожарных люков, дверей будок выхода на крышу, зонтов вентиляционных шахт, ограж-
дения, опусков молниезащиты, оштукатуривание и окрашивание карнизов. 
            ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов, подтверждающих нали-
чие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения ра-
бот, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ Заказ-
чиком по указанным Объектам. 
            е) При исполнении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» обязательств по договору № СМР-
63/2020 от 27.03.2020г. (капитальный ремонт ВИС пожаротушения и дымоудаления МКД) 
были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нару-
шением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 5.3.5. договора. В соответствии п. 3.3 договора сроки и этапы вы-
полнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объ-
екту. Согласно предоставленных календарных планов: начало работ 27.03.2020г. окончание 
работ: 04.07.2020г. 
- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д.39/3. Стоимость работ 
– 4 257 539,80 руб. Выполнение работ не завершено. Выполнен демонтаж пожарных щитов 
и кабелей, центробежных вентиляторов и воздуховодов, пожарных трубопроводов и пожар-
ных шкафов. Выполнен монтаж насосной станции водяного пожаротушения в подвальном по-
мещении, трубопроводов, кранов пожаротушения и пожарных шкафов по этажам, выполнена 
поэтажная прокладка кабелей системы обнаружения пожара (задымления), оповещения и по-
дачи сигналов на запуск системы дымоудаления и пожаротушения в лотках, выполнен частич-
ный монтаж вытяжной вентиляции дымоудаления с установкой поэтажных клапанов.         
            ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов, подтверждающих нали-
чие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения ра-
бот, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ Заказ-
чиком по указанному Объекту. 
            ё) При исполнении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» обязательств по договору № СМР-
93/2020 от 20.04.2020г. (капитальный ремонт крыши 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 дого-
вора. В соответствии п. 3.3 договора сроки и этапы выполнения работ по Объекту определя-
ются календарными планами выполнения работ по Объекту. Согласно предоставленных ка-
лендарных планов: начало работ 20.04.2020г. окончание работ: 28.07.2020г. 
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- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72. Стоимость работ – 
6 786 924,00 руб. Выполнение работ не завершено. При визуальном осмотре 28.10.2020г. ра-
боты на объекте не производились. Выполнены работы по замене конструктивных элементов 
стропильной системы, монтажу ветрогидрозащитной плёнки, оштукатуриванию и окраске 
вентиляционных шахт. Работы по устройству кровельного покрытия не производились.  
             ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов, подтверждающих нали-
чие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения ра-
бот, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ Заказ-
чиком по указанному Объекту. 
            ж) При исполнении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-
166/2020 от 26.05.2020г. (капитальный ремонт крыши МКД) были выявлены факты наруше-
ния сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.3.5 
договора. В соответствии п. 3.3 договора сроки и этапы выполнения работ по Объекту опре-
деляются календарными планами выполнения работ по Объекту. Согласно п. 3.2 договора 
срок выполнения работ по договору: до 01.09.2020г. 
- Объект капитального ремонта МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Ленина, д. 5. 
Стоимость работ -  3 327 865,20 руб.  
            При визуальном осмотре 29.10.2020 г. работы на объекте не производились из-за от-
сутствия материалов. Выполнены работы по замене отдельных конструктивных элементов 
стропильной системы, монтажу кровельного покрытия, оштукатуриванию и окраске вентиля-
ционных шахт. 
- Объект капитального ремонта МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Ленина, д. 8. 
Стоимость работ - 2 762 817,60 руб.   Работы на объекте не выполнялись, документы, обосно-
вывающие невыполнение работ ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" не предоставило. 
- Объект капитального ремонта МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Молодежная, д. 
8. Стоимость работ - 2 548 738,80 руб.  Работы на объекте не выполнялись, документы, обос-
новывающие невыполнение работ ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" не предоставило. 
          ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов, подтверждающих нали-
чие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения ра-
бот, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ Заказ-
чиком по указанному Объекту. 
           з) При исполнении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-
169/2020 от 26.05.2020г. (капитальный ремонт крыш, системы водоотведения) было уста-
новлено: 
- Объекты капитального ремонта МКД Оренбургская обл., пос. Светлый, ул. Мира, д. 2; ул. 
Мира, д. 13; ул. Советская, д. 2; ул. Пролетарская, д. 7. Стоимость работ – 14 923 610,40 руб. 
Договор подряда расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика (уве-
домление о расторжении договора подряда № 7959/20 от 11.09.2020 г., в связи с наруше-
нием сроков выполнения работ по договору). Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 
10 процентов стоимости договора, а именно. 
           Таким образом, имеет место факт неисполнения ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» договорных 
обязательств. 
            и) При исполнении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-
184/2020 от 02.06.2020г. было установлено: 
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- Объекты капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74; пер. Обходной, 
д. 1. Стоимость работ – 7 690 675,20 руб. Договор подряда расторгнут в одностороннем по-
рядке по инициативе Заказчика (уведомление о расторжении договора подряда № 
7949/20 от 11.09.2020 г. в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору).  
             Таким образом, имеет место факт неисполнения ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» договорных 
обязательств. 
             й) При исполнении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-
235/2020 от 17.07.2020г. (капитальный ремонт фасадов МКД) были выявлены факты нару-
шения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
5.3.5 договора. В соответствии п. 3.3 договора сроки и этапы выполнения работ по Объекту 
определяются календарными планами выполнения работ по Объекту. Согласно п. 3.2 договора 
срок выполнения работ по договору: до 01.11.2020г.     
- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38. Стоимость 
работ – 17 306 780,19 руб. При визуальном осмотре 28.10.2020 г. строительно-монтажные ра-
боты на объекте не производились, к производству работ подрядчик не приступал. 
- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1. Стоимость работ 
– 5 033 361,42 руб. При визуальном осмотре 28.10.2020 г. строительно-монтажные работы на 
объекте не производились, к производству работ подрядчик не приступал. 
           ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов, подтверждающих нали-
чие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения ра-
бот, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ Заказ-
чиком по указанным Объектам. 
            к) При исполнении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" обязательств по договору № СМР-
281/2020 от 18.08.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-
екту, что является нарушением п. 3.3, 5.3.5 договора. В соответствии п. 3.3 договора сроки и 
этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ 
по Объекту. Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: 15.11.2020 г. Со-
гласно календарным планам, утвержденным и подписанным сторонами, дата завершения ра-
бот по графику 15.11.2020 года. 
- Объект капитального ремонта МКД Оренбургская обл, Соль-Илецкий р-н, Соль-Илецкий 
городской округ, ул. Володарского, д. 113. Стоимость работ – 5 158 131,30 руб. Выполнение 
работ не завершено.  
По состоянию на 09 ноября 2020 года ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» выполнялись работы по 
устройству кровельного «пирога» и уклонообразующего слоя из керамзитового гравия на пло-
щади 20м². Выполнены демонтажные работы по кровле в полном объёме, работы по очистке 
чердачного помещения от мусора, работы по устройству новых парапетов из керамического 
кирпича, оштукатуривание парапетов, выполнено наращивание вентканалов из кирпича и их 
оштукатуривание, устройство «кровельного пирога» на 95% и цементно-песчанных выравни-
вающих стяжек на 3/4 площади крыши, устройство гидроизоляции битумным праймером по 
стяжке 1/2 площади крыши. Количество рабочих в момент осмотра объекта – 5 человек.  
            Таким образом, учитывая объём выполненных работ, а также срок выполнения работ 
по договору, очевидно, что окончание ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» выполнения работ по капи-
тальному ремонту крыши указанного Объекта к сроку, установленному договором, становится 
явно невозможным.  
 Далее Ермаков Е.А. огласил решение Арбитражного суда Оренбургской области от 
12.11.2020 г. по делу № А47-11843/2020 (заявленные требования, выводы суда, резолютивную 
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часть), а также сообщил, что названное решение в суда на данный момент не вступило в за-
конную силу. 
 Руководствуясь вышеизложенным, Рындак В.М. предложил: 

-  для устранения вышеуказанных нарушений по контрактам № СМР-10/2020 от 
19.02.2020г. (ИС пожаротушения и дымоудаления МКД), № СМР-15/2020 от 03.03.2020г. 
(капитальный ремонт фасада МКД), № СМР-63/2020 от 27.03.2020г. (капитальный ре-
монт ВИС пожаротушения и дымоудаления МКД), № СМР-235/2020 от 17.07.2020г. (ка-
питальный ремонт фасадов МКД), № СМР-281/2020 от 18.08.2020г., применить в отноше-
нии ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства в течение 10 календарных дней с момента приня-
тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. В течение указанного 
срока устранить нарушения путем выполнения работ в полном объеме, представления доку-
ментов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполне-
ния работ, либо путем представления документов, подтверждающих , что причинами наруше-
ния сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию 
содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по дого-
вору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком. 

- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» 
меры дисциплинарного воздействия по фактам нарушений при исполнении обязательств по  
контрактам № СМР-24/2020 от 03.03.2020г. (капитальный ремонт фасадов МКД), № СМР-
41/2020 от 16.03.2020г. (капитальный ремонт крыш МКД), № СМР-42/2020 от 13.03.2020г. 
(капитальный ремонт крыш МКД), № СМР-93/2020 от 20.04.2020г. (капитальный ремонт 
крыши МКД), № СМР-166/2020 от 26.05.2020г., № СМР-169/2020 от 26.05.2020г. (капиталь-
ный ремонт крыш, системы водоотведения), № СМР-184/2020 от 02.06.2020г. (капиталь-
ный ремонт крыши МКД), до вступления в законную силу решения суда от 12.11.2020 г. по 
делу № А47-11843/2020. 

Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
-  для устранения вышеуказанных нарушений по контрактам № СМР-10/2020 от 

19.02.2020г. (ИС пожаротушения и дымоудаления МКД), № СМР-15/2020 от 03.03.2020г. 
(капитальный ремонт фасада МКД), № СМР-63/2020 от 27.03.2020г. (капитальный ре-
монт ВИС пожаротушения и дымоудаления МКД), № СМР-235/2020 от 17.07.2020г. (ка-
питальный ремонт фасадов МКД), № СМР-281/2020 от 18.08.2020г., применить в отноше-
нии ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства в течение 10 календарных дней с момента приня-
тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. В течение указанного 
срока устранить нарушения путем выполнения работ в полном объеме, представления доку-
ментов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполне-
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ния работ, либо путем представления документов, подтверждающих , что причинами наруше-
ния сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию 
содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по дого-
вору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком. 

- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» 
меры дисциплинарного воздействия по фактам нарушений при исполнении обязательств по  
контрактам № СМР-24/2020 от 03.03.2020г. (капитальный ремонт фасадов МКД), № СМР-
41/2020 от 16.03.2020г. (капитальный ремонт крыш МКД), № СМР-42/2020 от 13.03.2020г. 
(капитальный ремонт крыш МКД), № СМР-93/2020 от 20.04.2020г. (капитальный ремонт 
крыши МКД), № СМР-166/2020 от 26.05.2020г., № СМР-169/2020 от 26.05.2020г. (капиталь-
ный ремонт крыш, системы водоотведения), № СМР-184/2020 от 02.06.2020г. (капиталь-
ный ремонт крыши МКД), до вступления в законную силу решения суда от 12.11.2020 г. по 
делу № А47-11843/2020. 

 
       

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


