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                                                              Протокол № 163 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

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

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

 

п/п Организация 
 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КОМФОРТ" (далее –    ООО "КОМФОРТ" ) 

5611080376 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" (далее –  
ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ") 

5611054584 

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

5607043276 

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

5611067960 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВЫЙ ВЕК" (далее -  ООО "НОВЫЙ ВЕК") 

5612036073 

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

5610215623 

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

5609083860 

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

5611071734 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (далее – ООО "СТРОЙЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖ") 

5609077513 

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

5638050876 

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

5643022352 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО "ВОСТОКСТРОЙ-
СЕРВИС") 

5610240242 

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

5640021343 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (далее – ООО "СОРОЧИН-
СКИЙ ЭЛЕВАТОР") 

5617020895 

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

5612163829 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" (далее – ООО  "СТРОЙСАН-
ТЕХСЕРВИС-1") 

5614015696 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-
нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 
дисциплинарное производств, отправлено почтой России заказным письмом.   

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

 
На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  
Члены комитета – Агафонов И.В., Шаронов А.А., Милохин А.В., Тюрина Н.Н., Мар-

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

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

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

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

вич; 
Директор ООО "КОМФОРТ" Белецкий Денис Викторович; 
Представитель ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" Зарипова Марина Алек-

сеевна, действующая на основании доверенности от 07 декабря 2020 г. № 6; 
Директор ООО "НОВЫЙ ВЕК" Кудашов Ренат Жумабаевич; 
Представитель ООО «ВЕКТОР» Попкова Ольга Владимировна, действующая на осно-

вании доверенности от 24 июня 2020 г. № 93; 
Директор ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ»  Лагутин Сергей Николаевич; 
 Представитель ООО «СКС» Дибаева Альфира Гамилевна; 
Директор ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" Богатов Виктор Алексеевич. 

 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 20.07.2020 г. № 08 

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика Алек-
сандровна.  

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   
1. О применении к члену Ассоциации ООО "КОМФОРТ" (ИНН 5611080376) меры дисципли-

нарного воздействия;  
2. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меры 

дисциплинарного воздействия; 
3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "СПЕЦМОНТАЖ" 

(ИНН 5607043276); 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) меры дисципли-

нарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меры дисци-

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

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

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

9. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 
5609077513) меры дисциплинарного воздействия; 

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

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

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) 
меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343) меры дисци-
плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 
5617020895) меры дисциплинарного воздействия; 

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

16. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" (ИНН 5614015696) реко-
мендации об исключении из членов Ассоциации. 

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

1. О применении к члену Ассоциации ООО "КОМФОРТ" (ИНН 5611080376) меры дисципли-
нарного воздействия;  

2. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меры 
дисциплинарного воздействия; 

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "СПЕЦМОНТАЖ" 
(ИНН 5607043276); 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) меры дисципли-
нарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меры дисци-
плинарного воздействия; 

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

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

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 
5611071734) меры дисциплинарного воздействия; 
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9. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 
5609077513) меры дисциплинарного воздействия; 

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

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

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) 
меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343) меры дисци-
плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 
5617020895) меры дисциплинарного воздействия; 

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

16. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" (ИНН 5614015696) реко-
мендации об исключении из членов Ассоциации. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-
тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "КОМФОРТ" (ИНН 
5611080376). 

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

щей проверки документы и информацию, тем самым, уклонилось от проведения проверки. 
Таким образом, ООО «КОМФОРТ» нарушило требования п.7.18 Положения о кон-

троле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируе-
мой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 
25.12.2019.  

 В ходе проверки ООО "КОМФОРТ" 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 «КОМФОРТ» не подтвердило соответствие обязательным тре-
бованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» директор ООО «КОМФОРТ» Белец-
кий Д.В.  пояснил, что документы он представлял, не представил только справку из пенсион-
ного фонда.  

Ермаков Е.А. пояснил, что документы необходимо представлять заверенные надлежа-
щим образом.  

 Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "КОМФОРТ" (ИНН 5611080376) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предписания, обязывающего ООО "КОМФОРТ" устранить имеющиеся нарушения пу-
тем представления запрашиваемых в рамках проверки (от «13» октября 2020 года № 171-П-
ОТ) документов и актуальных сведений на специалистов по организации строительства, 
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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 "КОМФОРТ" (ИНН 5611080376) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "КОМФОРТ" устра-
нить имеющиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (от «13» 
октября 2020 года № 171-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. 

 
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 "СК "СТРОЙГАРАНТ" 
(ИНН 5611054584).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки был 
выявлен факт несоответствия ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" обязательным требованиям, уста-
новленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате 
ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" по основному месту работы отсутствует минимально установ-
ленное количество специалистов (имеется только один работник), трудовая функция кото-
рых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

Присутствующий на заседании директор ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" Лагутин С.Н. по-
яснил, что в штате ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" имеется один работник, включенный в НРС в 
области строительства.  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ"  устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" не менее 2 (двух) 
специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция 
которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-
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тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-
чены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных 
дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

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

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (ИНН 
5607043276). 
           Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой проверки установлено:   
 ООО "СПЕЦМОНТАЖ" не предоставило запрашиваемые в рамках текущей плановой 
проверки (от «22» октября 2020 года № 178-П-ОТ) документы, заверенные в установленном 
порядке, тем самым, нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 
членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоци-
ацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.  
           В период проверки ООО "СПЕЦМОНТАЖ" 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 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). 
           Таким образом, ООО «Спецмонтаж» не подтвердило соответствие обязательным тре-
бованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019.            

30 ноябяря 2020 года в адрес СРО А «АСО» от ООО "СПЕЦМОНТАЖ" поступило заяв-
ление о добровольном прекращении членства, на основании которого членство ООО 
"СПЕЦМОНТАЖ" в СРО А «АСО» было прекращено. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.1. Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-
ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отно-
шении ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (ИНН 5607043276) прекратить дисциплинарное производ-
ство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.        
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Голосование: 
«за» - 6 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (ИНН 5607043276) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 
5611067960). 
          Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой проверки установлено:   
          ООО "АЛЬЯНС" не предоставило запрашиваемые в рамках текущей проверки (от «23» 
октября 2020 года № 179-П-ОТ) документы и информацию, тем самым, уклонилось от прове-
дения проверки. 
Таким образом, ООО «АЛЬЯНС» нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за де-
ятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой органи-
зацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.  
  В ходе проверки ООО «АЛЬЯНС» не предоставило актуальные сведения на специа-
листов 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 «АЛЬЯНС» не подтвердило соответствие обязательным требо-
ваниям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

От директора ООО «АЛЬЯНС» поступило письмо в электронном виде, согласно кото-
рому ООО «АЛЬЯНС» осуществляет сбор и отправку документов для оформления специали-
стов в НРС в области строительства, с приложением копий трудовых книжек и должностных 
инструкций. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) меру дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
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Применить в отношении ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего 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 "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 
5612036073) на предмет устранения нарушения обязательных требований, послужившего 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 
14.07.2020 г. № 154). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено, что в ходе проверки ООО «НОВЫЙ ВЕК» предоставило информацию о принятии в 
штат по основному месту работы одного специалиста по организации строительства, сведения 
о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

ООО «НОВЫЙ ВЕК» представило на указанного специалиста копии подтверждающих 
документов по образованию, квалификации и трудоустройству. 

 Таким образом, в установленные сроки, ООО «НОВЫЙ ВЕК» не устранило наруше-
ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а 
именно: в штате отсутствует минимально установленное количество специалистов по органи-
зации строительства (имеется только один из двух), сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства.    

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» директор ООО «НОВЫЙ ВЕК» Ку-
дашов Р.Ж. сообщил, что на второго сотрудника поданы документы на проверку в СРО А 
«АСО», в целях дальнейшего представления в НОСТРОЙ для включения сотрудника в НРС в 
области строительства. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
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течение 45 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 ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" 
(ИНН 5610215623) на предмет устранения нарушения в установленный предписанием срок 
(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 06.10.2020 г. № 160). 

На заседании присутствовал директор ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Богатов В.А. 
             Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки было 
установлено: 

При исполнении ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» обязательств по кон-
тракту№0853500000320003188 от 13.05.2020г. выявлено нарушение п.5.1.9. контракта. 
Согласно п.5.1.9. контракта, во исполнение требований РД 11-05-2007 с момента начала вы-
полнения работ до момента их завершения Подрядчик обязан вести общий и(или) специаль-
ный журнал учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства (далее – журнал РД 11-05-2007). Подрядчик отражает в 
журнале РД 11-05-2007 всю технологическую последовательность, сроки, объемы, качество 
выполнения и условия производства работ, включая все факты и обстоятельства, связанные с 
выполнением работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика. 

Однако, ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» в нарушение п.5.1.9. контракта, не предоста-
вило надлежащим образом оформленную и заверенную копию общего журнала работ. Следо-
вательно, не выполнило в установленный срок требования предписания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО». 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что после окончания проверки ООО «СТРОЙГАЗМОН-
ТАЖ» предоставило надлежащим образом оформленную и заверенную копию общего жур-
нала работ. 

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дис-
циплинарное производство по выявленному нарушению, в связи с установлением факта устра-
нения нарушения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меру 

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

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
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СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СКС" (ИНН 
5609083860) на предмет устранения нарушения обязательных требований, послужившего 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 
26.08.2020 г. № 157), и на соответствие обязательным требованиям, установленным п. 2.5. По-
ложения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено, что в ходе проверки ООО «СКС» предоставило информацию о наличии в штате по 
основному месту работы одного специалиста по организации строительства, сведения о кото-
ром включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

ООО «СКС» представило на указанного специалиста копии подтверждающих доку-
ментов по образованию, квалификации, трудоустройству, должностным обязанностям. 

 Таким образом, в установленные сроки, ООО «СКС» не устранило нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, а 
именно: в штате отсутствует минимально установленное количество специалистов по органи-
зации строительства (имеется только один из двух), сведения о которых включены в Наци-
ональный реестр специалистов в области строительства.  

  В ходе проверки было выявлено нарушение ООО «СКС» сроков оплаты регулярных 
членских взносов в СРО А «АСО» за период 2, 3, 4 кварталы 2020 года в размере 27750 рублей, 
но в период проверки член Ассоциации погасил задолженность в полном объеме. Таким об-
разом, на момент окончания проверки, нарушения требований по оплате членских взносов 
отсутствуют.  

Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Дибаева А.Г. пояснила, что 16 ок-
тября 2020 г. из организации уволился второй специалист, включенный в НРС в области стро-
ительства. В настоящее время ООО «СКС» планирует принимать на работу работника и гото-
вит на него пакет документов для включения в НРС в области строительства, заказана справка 
о наличии (отсутствии) судимости. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "СКС" (ИНН 5609083860) меру дисципли-
нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "СКС" (ИНН 5609083860) меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 60 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения.  
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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 внеплановая документарная проверка ООО  "ПАРТНЕРСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 5611071734) на предмет устранения нарушений обязательных 
требований, послуживших основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» от 26.08.2020 г. № 157). 

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

 в ходе проверки ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» не предоставило ин-
формацию с изложением причин не предоставления документов, запрашиваемых в рамках 
проверки №054-В-ОТ от 16.07.2020 г. в установленные сроки и объеме, кроме того, ООО 
«ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» уклонилось от проведения текущей проверки 
(от «06» ноября 2020 года № 088-В-ПДКТ), не предоставив запрашиваемые в рамках проверки 
документы и информацию, тем самым, в очередной раз нарушило требования, установлен-
ные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, уста-
новленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

  Таким образом, в установленные сроки, ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ» не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дис-
циплинарного воздействия, а именно: 

- отсутствие в штате по месту основной работы установленного количества специали-
стов (не менее двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строи-
тельства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства (несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения 
о членстве в СРО А «АСО»); 

- не предоставление запрашиваемых в рамках проверки документов и информации 
(нарушение требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 
требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам).  

09.12.2020 г. ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» представило пакет доку-
ментов, подтверждающих наличие в штате одного работника – специалиста по организации 
строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства, а также информацию о намерении включить в Национальный реестр специа-
листов в области строительства второго работника. 

Таким образом, ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» частично устранило 
одно из нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки и послуживших основанием 
для применения меры дисциплинарного воздействия.  

 Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Зарипова М.А. пояснила, что ранее 
оба специалиста по НРС в области строительства уволились и устроились на работу в новою 
организацию прежнего директора. На данный момент в штате имеется один специалист по 
НРС в области строительства. 

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
-возобновить право ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 

5611071734) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства; 
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- применить в отношении ООО  "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 
5611071734) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-
щего ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» устранить имеющееся нарушение путем 
обеспечения наличия в штате ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» 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. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
-возобновить право ООО "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 

5611071734) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства; 

- применить в отношении ООО  "ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ" (ИНН 
5611071734) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-
щего ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» устранить имеющееся нарушение путем 
обеспечения наличия в штате ООО «ПАРТНЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ» 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. 

 
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 "СТРОЙЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) на предмет устранения нарушения обязательных требова-
ний, послужившего основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» от 07.08.2020 г. № 156), и на соответствие обязательным требованиям, установ-
ленным п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г. 

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

 ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» уклонилось от проведения проверки, не предо-
ставив запрашиваемые в рамках текущей проверки (от «06» ноября 2020 года № 089-В-ПДКТ) 
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документы и информацию, тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Поло-
жения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО 
А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

 В период проверки ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не подтвердило наличие в 
штате не менее двух специалистов по организации строительства, трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства.  

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

В ходе проверки установлено нарушение ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» усло-
вий и сроков оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период 1, 2, 3, 4 квар-
талы 2020 года в размере – 36 750 рублей, тем самым, член Ассоциации нарушил требования, 
установленные п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

09.12.2020 г. ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» представило в электронном виде ин-
формационное письмо с описанием причин непредставления документов и информации в 
установленные проведенной проверкой сроки, с приложением части документов по подтвер-
ждению наличия в штате одного специалиста по организации строительства, а также поясне-
нием по нарушению сроков оплаты членских взносов.  

Руководствуясь вышеизложенным В.М. Рындак предложил: 
-возобновить право ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства; 

- применить в отношении ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) 
меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» устранить имеющиеся нарушения путем представления запра-
шиваемых в рамках проверки (от «06» ноября 2020 года № 089-В-ПДКТ) документов, обеспе-
чения наличия в штате ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не менее 2 (двух) специалистов 
(по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых вклю-
чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства,  а также путем погашения задолжен-
ности по членским взносам в СРО А “АСО” в течение 60 календарных дней с момента приня-
тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
-возобновить право ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства; 
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- применить в отношении ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 5609077513) 
меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» устранить имеющиеся нарушения путем представления запра-
шиваемых в рамках проверки (от «06» ноября 2020 года № 089-В-ПДКТ) документов, обеспе-
чения наличия в штате ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не менее 2 (двух) специалистов 
(по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых вклю-
чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства,  а также путем погашения задолжен-
ности по членским взносам в СРО А “АСО” в течение 60 календарных дней с момента приня-
тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

      При визуальном осмотре 13.10.2020 г. на объекте производились работы по подго-
товке к промывке скважины. Работало 3 человека.  
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      - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины № 46 Кумакского водоза-
бора г. Орска. Работы не завершены. Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок вы-
полнения работ: с момента заключения контракта по 01.08.2020 г.  Согласно п. 5.6. муници-
пального 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 про-
мывке скважины. Работало 3 человека. 

      - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины № 77 Кумакского водоза-
бора г. Орска. Работы не завершены. Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок вы-
полнения работ: с момента заключения контракта по 01.08.2020 г.  Согласно п. 5.6. муници-
пального 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 
результата 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 капи-
тальному ремонту водозаборных скважин №17, №21 Кумакского водозабора г. Орска Орен-
бургской области., выявлено нарушение п.4.1., 3.4.1 контракта, выразившееся в нарушении 
сроков выполнения работ.   

      - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины  № 17  Кумакского водоза-
бора г. Орска. Работы не завершены. Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок вы-
полнения работ: с момента заключения контракта по 01.08.2020 г.  Согласно п. 5.6. муници-
пального 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 водоза-
бора г. Орска. Работы завершены. Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок выпол-
нения работ: с момента заключения контракта по 01.08.2020 г.  Согласно п. 5.6. муниципаль-
ного контракта, датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Кон-
тракта, считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ, акта о приемки вы-
полненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3.  
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     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 
результата выполненных работ по контракту в материалы проверки не предоставлено. 

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

     г) 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 
графика выполнения строительно-монтажных работ, являющегося приложением № 2 к муни-
ципальному 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-мон-
тажные работы по установке металлических лестниц и заделке отверстий в железобетонных 
колодцах. Работало 8 человек. 

   В соответствии с п.5.1. Контракта, подрядчик выполняет своими силами и силами 
субподрядных 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, дополни-
тельно сообщив: 

а) По контракту № 0853500000320000583 от 30.03.2020г. на выполнение работ по капи-
тальному ремонту системы водоснабжения села Надеждинка Саракташского района Орен-
бургской области. Этап 1. Водозабор в с. Надеждинка. Дополнительно предоставлено допол-
нительное соглашение о расторжении указанного муниципального контракта в части 
320 157,47 рублей. 

Заказчиком выставлено требование об уплате неустойки в размере 11 742,01 рублей от 
22 октября 2020 года №02/24-322. 

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. Дополнительно предоставлен Акт КС-2 от 05 ноября 2020 года (подписан-
ный Заказчиком 13 ноября 2020 года) на сумму 6 597 483, 60 рублей. Цена контракта 
8 019 503,10 рублей. Дата окончания выполнения работ по контракту – 01 августа 2020 года. 
Следовательно, просрочка исполнения обязательств по указанному договору за период с 02 
августа 2020 года по 13 ноября 2020 года составляет 103 дня. 
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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. Дополнительно предоставлен Акт КС-2 от 05 ноября 2020 года (подписанный 
Заказчиком 13 ноября 2020 года) на сумму 4 296 087,60 рублей. Цена контракта 5 108 753,64 
рублей. Дата окончания выполнения работ по контракту – 01 августа 2020 года. Следова-
тельно, просрочка исполнения обязательств по указанному договору за период с 02 августа 
2020 года по 13 ноября 2020 года составляет 103 дня. 

г) 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. Дополнительно предоставлены Акт выполненных 
работ от 11 ноября 2020 года №1 на сумму 16 637 467 рублей. Дополнительное соглашение 
№1 от 11 ноября 2020 года к контракту, в соответствии с которым Стороны пришли к согла-
шению уменьшить цену контракта до 16 637 467, 00 рублей. Срок окончания строительства - 
в течение 100 (ста) календарных дней с момента заключения  контракта (до 02.10.2020г). Сле-
довательно, просрочка исполнения обязательств по указанному договору за период с 03 ок-
тября 2020 года по 11 ноября 2020 года составляет 40 дней. 

19.11.2020 г. Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» было принято решение об 
отложии рассмотрения дела о применении в отношении ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ» меры 
дисциплинарного воздействия на «10» декабря 2020 года в 9:30. 

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предписания, обязывающего ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" устранить имеющиеся наруше-
ния, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 0853500000320000583 
от 30.03.2020г., № 10-02-260-2020 от 28.04.2020г., № 10-02-259-2020 от 28.04.2020г., № 
2020.25392 от 23.06.2020г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-
ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК ИН-
ТЕРСТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обяза-
тельств по контрактам № 0853500000320000583 от 30.03.2020г., № 10-02-260-2020 от 
28.04.2020г., № 10-02-259-2020 от 28.04.2020г., № 2020.25392 от 23.06.2020г., в течение 45 
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 плановая документарная проверка ООО "ВЕК-
ТОР" (ИНН 5643022352).   
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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 так же докумен-
тов, размещённых в открытом доступе на сайте http://zakupki.gov.ru, было установлено, что в 
соответствии с п.6.1. контракта, календарные сроки выполнения работ по Объекту определя-
ются Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту) и Техниче-
ским заданием (Приложение № 8 к Контракту). Начало работ – с момента заключения кон-
тракта; Окончание работ – 25.10.2020 г. 

   В соответствии с п. 6.2. указанного контракта, работы должны быть начаты, завер-
шены и производиться в соответствии с приложением №1 «Календарный график производства 
работ» к контракту.  

   Однако, ООО «Вектор» допустило нарушение исполнения объема работ по контракту 
определенного календарным графиком. 

   Календарным графиком производства работ к контракту предусмотрено исполнение 
объема работ: 

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

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

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

Следовательно, ООО «Вектор» нарушило п.1.3, п. 6.1 и п.6.2 контракта.   
19.11.2020 г. Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» было принято решение об 

отложении рассмотрения дела о применении в отношении ООО "ВЕКТОР" меры дисципли-
нарного воздействия на «10» декабря 2020 года в 9:30 (местного времени). 

Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Попкова О.В. представила справку о 
стоимости выполненных работ и затрат, а также акт о приемке выполненных работ. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ВЕКТОР" (ИНН 5643022352) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дисциплинарное 
производство по выявленному нарушению, в связи с установлением факта устранения нару-
шения. 

 
Голосование:   
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«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5643022352) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нару-
шения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению, в связи с уста-
новлением факта устранения нарушения. 

 
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 ЗАО "ВОСТОКСТРОЙ-
СЕРВИС" (ИНН 5610051333), далее ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки по контракту № 
0175200000420000160 от 13.03.2020г. на выполнение строительно-монтажных работ по капи-
тальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт водовода, внутриквартальных сетей с. Ва-
сильевка и оборудование артезианской скважины №397 с устройством гелиосистем (0,4кВ) 
для электроснабжения оборудования скважины Белогорского района Республики Крым». 
установлено: 

В соответствии с п.п.1.1 раздела 4 контракта, работы предусмотренные настоящим кон-
трактом, выполняются поэтапно в соответствии с Графиком производства работ (приложение 
№1 к настоящему контракту). 

- начало работ  – с момента заключения Контракта; 
- окончание работ  – до 30 ноября  2021 года.  
Согласно, п.1.3. раздела 4 контракта, Объем работ по Контракту должен быть исполнен 

в соответствии с Графиком выполненных работ (приложение к контракту №1) и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

В Контрольную комиссию СРО А «АСО» от Заказчика администрации Васильевского 
сельского поселения Белогорского района Республики Крым №1081 от 05.11.2020г. поступили 
сведения том, что ЗАО «Востокстройсервис» допустило отставание от графика производства 
работ, более чем на один календарный месяц. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить 
дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
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Применить в отношении ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вы-
шеуказанного нарушения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нару-
шению. 

 
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 "АСК-ГРУПП" 
(ИНН 5640021343) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установлен-
ный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
16.09.2020 г. № 158). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки испол-
нения ООО "АСК-Групп" обязательств по контракту № 0853500000320000387 от 28.03.2020г. 
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания дома культуры по адресу: Орен-
бургская область, Ташлинский район, с. Благодарное, ул. Советская,24было установлено: 

Согласно п. 2.1 цена контракта по итогам аукциона в электронной форме составляет 3 
660 199,77 (три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч сто девяносто девять) рублей 77 копеек, 
в том числе НДС. 

 В соответствии с п.4.1 контракта, срок выполнения работ с 01 июня 2020 года до 31 
августа 2020 года. 

 Согласно п.6.2.1. контракта, Подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в сроке, 
предусмотренные контрактом, и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных ра-
бот. 

   Фактически, согласно актам приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 
05.10.2020г. ООО «АСК-Групп» выполнило работы на сумму 2 351 949,24 руб. с НДС.  

    В ЕИССЗ размещено соглашение о расторжении муниципального контракта № 
0853500000320000387 от 28.03.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту кровли 
здания дома культуры по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Благодарное, 
ул. Советская, 24. Дата расторжения 24 ноября 2020г. Статус исполнения данного договора 
указан как: Исполнение прекращено.  

    Количество дней просрочки выполнения работ по контракту за период с 01 сентября 
2020 года по 24 ноября 2020 года составляет – 85 дней. 

    Заказчик предъявил ООО «АСК-Групп» претензии об уплате неустойки (пени) в раз-
мере: 

  - 25 153 (Двадцать пять тысяч рублей сто пятьдесят три) рубля 76 копеек – оплачена в 
полном объеме 10 ноября 2020 года; 

  - 2 780,03 (Две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 03 копейки – не оплачена. 
    ООО «АСК-Групп» не предоставило документов подтверждающих, что причинами 

нарушения сроков выполнения работ явилось неисполнение Заказчиком обязанности по ока-
занию содействия в выполнении работ и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по 
контракту, препятствующих исполнению контракта Подрядчиком. 

    Таким образом, предписание, вынесенное на заседании Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» (Протокол №158 от 16.09.2020г.), исполнено частично: ООО «АСК-Групп» рас-
торгло контракт по соглашению сторон, что послужило основанием для окончания выполне-
ния работ по контракту, вместе с тем нарушило срок выполнения работ на 85 дней, что явля-
ется нарушением п.4.1. и п.6.2.1. контракта.   
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    Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния 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 "АСК-ГРУПП" (ИНН 5640021343) меру дисциплинар-

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

 
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 "СОРО-
ЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895).  

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой проверки установлено:   
ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" не предоставило запрашиваемые в рамках теку-

щей проверки (от «05» ноября 2020 года № 191-П-ОТ) документы и информацию, тем самым, 
нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 
требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строите-
лей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.  

 В период проверки ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" не предоставило доку-
менты, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы специалистов по орга-
низации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 
в области строительства (не выполнены требования п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о член-
стве в СРО А «АСО» от 11.12.2019). 

 Таким образом, ООО «СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР» не подтвердило соответствие 
обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019.            

  Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895) меру дисциплинарного воздей-
ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 
устранить имеющиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки (от 
«05» ноября 2020 года № 191-П-ОТ) документов в том числе, подтверждающие наличие в 
штате по основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 
90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» насто-
ящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895) 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
"СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" устранить имеющиеся нарушения путем представления за-
прашиваемых в рамках проверки (от «05» ноября 2020 года № 191-П-ОТ) документов в том 
числе, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы специалистов по орга-
низации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 
в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-
ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 
5612163829) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения 
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Про-
токол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19.11.2020 г. № 162). 

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

 Согласно п.5.3.5 договора, Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объ-
екту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

  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. По состоянию на 04 декабря 2020 года выполнение работ не завершено, 
производство работ на указанную дату не осуществляется. Выполнен демонтаж пожарных 
щитов и кабелей, центробежных вентиляторов и воздуховодов, пожарных трубопроводов и 
пожарных шкафов. Выполнен монтаж насосной станции водяного пожаротушения в подваль-
ном помещении, трубопроводов, кранов пожаротушения и пожарных шкафов по этажам, вы-
полнена поэтажная прокладка кабелей системы обнаружения пожара (задымления), оповеще-
ния 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.  

   В рамках настоящей проверки ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" предоставило копии проме-
жуточных Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 19.11.2020г. на сумму 
1 880 802,00 руб. 

   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 указанному Объекту. 



23 
 

- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255. Стоимость 
работ – 3 805 171,73 руб. По состоянию на 04 декабря 2020 года выполнение работ не за-
вершено, производство работ на указанную дату не осуществляется. Ранее ООО «МА-
РУСЯ СТРОЙ» предоставило дополнительное соглашение от 04.06.2020г. о приостановке ра-
бот, дополнительное соглашение от 08.09.2020г. о возобновлении работ с 10.08.2020г. Выпол-
нен монтаж насосной станции водяного пожаротушения в подвальном помещении, трубопро-
водов, кранов пожаротушения и пожарных шкафов по этажам, выполнена поэтажная про-
кладка кабелей системы обнаружения 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 по-
этажных 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 указанному Объекту.     

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.  

  Согласно п.5.3.5 договора, Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объ-
екту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

  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. ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" предоставило копии дополнительного соглашения 
от 05.11.2020г. на выполнение дополнительных объемов работ на сумму 261 569,58 руб., Ак-
тов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 15.07.2020г. и 05.11.2020г. с учетом 
дополнительных работ на общую сумму 5 703 197,69 руб. 

 Согласно п.3.4. договора, датой фактического окончания выполнения работ по Объ-
екту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  

 В соответствии с п.3.5. датой фактического окончания выполнения работ по Договору 
считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме по последнему Объекту. 

 Вместе с тем, по состоянию на 04 декабря 2020 года ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» копию 
вышеуказанного Акта не предоставило, а также не предоставило копии документов, подтвер-
ждающих продление сроков выполнения работ, выполнение работ в полном объеме.    

 в) 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.  

  Согласно п.5.3.5 договора, Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объ-
екту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

  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 27.03.2020г. окончание работ: 04.07.2020г. 
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- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д.39/3. Стоимость 
работ – 4 257 539,80 руб. По состоянию на 04 декабря 2020 года выполнение работ не за-
вершено, производство работ на указанную дату не осуществляется. Выполнен демонтаж 
пожарных щитов и кабелей, центробежных вентиляторов и воздуховодов, пожарных трубо-
проводов и пожарных шкафов. Выполнен монтаж насосной станции водяного пожаротушения 
в подвальном помещении, трубопроводов, кранов пожаротушения и пожарных шкафов по эта-
жам, выполнена поэтажная прокладка кабелей системы обнаружения пожара (задымления), 
оповещения и подачи сигналов на запуск системы дымоудаления и пожаротушения в лотках, 
выполнен частичный монтаж вытяжной вентиляции дымоудаления с установкой поэтажных 
клапанов.         

   ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов подтверждающих 
наличие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения 
работ, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ За-
казчиком по указанному Объекту. 

г) 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. Стои-
мость работ – 17 306 780,19 руб. При визуальном осмотре 02.12.2020 г. строительно-монтаж-
ные работы 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 02.12.2020 г. строительно-монтажные ра-
боты на объекте не производились, к производству работ подрядчик не приступал. 

  ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило копии документов, подтверждающих 
наличие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения 
работ, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ За-
казчиком по указанным Объектам. 

д) 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. 3.2., 3.3, 5.3.5 договора. В соответствии п. 3.3 договора сроки 
и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения ра-
бот по Объекту. Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: 15.11.2020 г. 
Согласно календарным планам, утвержденным и подписанным сторонами, дата завершения 
работ 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. По 
состоянию на 04 декабря 2020 года выполнение работ не завершено. 

По состоянию на 02 декабря 2020 года ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» выполнялись работы 
по устройству второго слоя из наплавляемых материалов плоских участков, парапетов и при-
мыканий. 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» и цементно-песчанных выравнивающих 
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стяжек на 100%, устройство кровель плоских из наплавляемых материалов 1-й слой 100%, 2-
й слой 25 % площади крыши. Количество рабочих в момент осмотра объекта – 6 человек. ООО 
«МАРУСЯ СТРОЙ» предоставило промежуточный акт приемки выполненных работ по форме 
КС-2, КС-3 от 26.11.2020г. на сумму 3 545 024,00 руб. 

  Основанием применения к ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства послужило нару-
шение им п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.3.5 договоров, указанных в п. п. «а, б, в, г, д» п. 8 Акта внепла-
новой проверки от 04.12.2020, выразившееся в нарушении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» сроков 
выполнения работ, утвержденных календарными планами. 

  По состоянию на 04 декабря 2020 года указанные нарушения не устранены. 
  На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б» п. 3.5 «Поло-

жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируе-
мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 
Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) из 
состава членов Ассоциации. 
 

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

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "МАРУСЯ 

СТРОЙ" (ИНН 5612163829) из состава членов Ассоциации. 
 
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СТРОЙ-
САНТЕХСЕРВИС-1" (ИНН 5614015696). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой проверки установлено:   
ООО "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" не предоставило запрашиваемые в рамках теку-

щей проверки документы и информацию, тем самым, нарушило требования п.7.18 Положе-
ния о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморе-
гулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 
25.12.2019.  

  В период проверки ООО "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" не предоставило документы, 
подтверждающие наличие в штате по основному месту работы специалистов по организации 
строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства (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 «СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1» не подтвердило соответствие 
обязательным требованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019. 
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В ходе проверки выявлено нарушение членом Ассоциации сроков и условий оплаты 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, задолженность ООО «СТРОЙСАН-
ТЕХСЕРВИС-1» по оплате членских взносов, составила на последний день проверки -  101 
250 рублей, за периоды I, II, III, IV кварталы 2019 года и I, II, III, IV кварталы 2020 года (Нару-
шение 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 "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" (ИНН 
5614015696) из состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
 Решили:   
   Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТРОЙСАНТЕХ-

СЕРВИС-1" (ИНН 5614015696) из состава членов Ассоциации. 
 

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


