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                                                              Протокол № 164 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «24» 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  
"АЗИМУТ" (далее –    ООО "АЗИМУТ") 

5602010020 

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

5610055585 

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

5609007379 

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

5650010252 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УРАЛ-КЛИМАТ" (далее -  ООО "УРАЛ-КЛИМАТ") 

5610065752 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РОДНИК" далее –  ООО "РОДНИК")  

5609072931 

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

5612028682 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИК "ТЕЗА"  (далее –  ООО "ИК "ТЕЗА") 

5637021304 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ" (далее – ООО "ГЛО-
БАЛПРОМТЕХСТРОЙ") 

5647020444 

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

5609044370 

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

5610080648 

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АР-
ХИТЕКТОР"(далее –  МУП "АРХИТЕКТОР") 

5646011327 

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

5615017142 

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

5610213351 

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

5610165193 

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

5610160710 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 
дисциплинарное производство, 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., Щукин 

К.А. (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 "ПЕРСПЕКТИВА" Надыров Масхут Махмутович; 
Представитель ООО «РОДНИК» Гармаш Илья Викторович, действующий на основа-

нии доверенности от 23.12.2020 г. № 5; 
Представитель ООО «НАИРИ-О» Оганян Наири Борисович. 
 
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 "АЗИМУТ" (ИНН 5602010020) меры дисципли-

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

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО "ИПП "ИНПРО" (ИНН 5609007379) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) 

меры дисциплинарного воздействия; 
5. О выдаче члену Ассоциации ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации; 
6. О применении к члену Ассоциации ООО "РОДНИК" (ИНН 5609072931) меры дисципли-

нарного воздействия;  

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

5609174475 
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7. О применении к члену Ассоциации ООО "НАИРИ - О" (ИНН 5612028682) меры дисципли-
нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меры дисципли-
нарного воздействия; 

9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ" (ИНН 5647020444) реко-
мендации об исключении из членов Ассоциации; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

11. О применении к члену Ассоциации ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648) 
меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МУП 
"АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327); 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"ТЕМП ГП" (ИНН 5615017142); 

14. О выдаче члену Ассоциации ООО "УРАЛСЕРВИС" (ИНН 5610213351) рекомендации об 
исключении из членов Ассоциации; 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193); 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "ДВ 
СТРОЙ" (ИНН 5610160710); 

17. О снятии с рассмотрения вопроса по обращению УМВД России на комплексе «Байконур»; 
18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СТЭКМОН" (ИНН 5609174475). 

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

1. О применении к члену Ассоциации ООО "АЗИМУТ" (ИНН 5602010020) меры дисципли-
нарного воздействия;  

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

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ИПП "ИНПРО" (ИНН 5609007379) меры дисци-
плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

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

5. О выдаче члену Ассоциации ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) рекомендации об 
исключении из членов Ассоциации; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "РОДНИК" (ИНН 5609072931) меры дисципли-
нарного воздействия;  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "НАИРИ - О" (ИНН 5612028682) меры дисципли-
нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меры дисципли-
нарного воздействия; 
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9. О выдаче члену Ассоциации ООО "ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ" (ИНН 5647020444) реко-
мендации об исключении из членов Ассоциации; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дис-
циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

11. О применении к члену Ассоциации ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648) 
меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

12. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МУП 
"АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327); 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"ТЕМП ГП" (ИНН 5615017142); 

14. О выдаче члену Ассоциации ООО "УРАЛСЕРВИС" (ИНН 5610213351) рекомендации об 
исключении из членов Ассоциации; 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193); 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "ДВ 
СТРОЙ" (ИНН 5610160710); 

17. О снятии с рассмотрения вопроса по обращению УМВД России на комплексе «Байконур»; 
18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"СТЭКМОН" (ИНН 5609174475). 

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 "АЗИМУТ" (ИНН 
5602010020).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки был 
выявлен факт несоответствия ООО "АЗИМУТ" обязательным требованиям, установленным 
п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате ООО "АЗИ-
МУТ" по основному месту работы отсутствует минимально установленное количество специ-
алистов (имеется только один работник), трудовая функция которых включает организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специа-
листов в области строительства. 

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

От генерального директора ООО «АЗИМУТ» Хорсова С.Ф. поступило сообщение, в 
котором сообщается о том, что ООО «АЗИМУТ» подготавливает необходимые документы для 
включения в НРС в области строительства второго сотрудника. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "АЗИМУТ" (ИНН 5602010020) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "АЗИМУТ" устранить имеющееся нарушение путем обес-
печения наличия в штате ООО "АЗИМУТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному ме-
сту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
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капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-
листов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "АЗИМУТ" (ИНН 5602010020) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "АЗИМУТ" устранить име-
ющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "АЗИМУТ" 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. 

 
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 внеплановая документарная проверка ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-
КИПИА" (ИНН 5610055585) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 27.10.2020 г. № 161). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки 
установлено: 

При исполнении ООО "Исток Электро-КИПиА" обязательств по договору № СМР-
174/2019   от 29.05.2019г. было установлено: 

- Объект МКД г. Оренбург, просп. Победы, д. 154 (крыша). Согласно графику: начало 
работ 24.05.2019г. окончание работ: 31.08.2019г. Выполнение завершено. Согласно п. 3.4 до-
говора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписа-
ния Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в МКД.  

 Ранее ООО "Исток Электро-КИПиА" предоставило копии: дополнительного соглаше-
ния от 08.11.2019г. на выполнение дополнительных объемов работ на сумму 860 070,00 руб., 
дополнительного соглашения от 10.02.2020г. о приостановке выполнения работ до 
13.04.2020г., промежуточного акта приемки выполненных работ КС-2 и справки КС-3 от 
07.08.2019г. на сумму 3 112 756,80 руб., письма №131-1 от 15.04.2020г. Заказчику о приоста-
новке работ в связи с указом губернатора Оренбургской области от 17.03.2020г. №12-ук «О 
мерах по противодействию распространения в Оренбургской области новой коронавирусной 
инфекции», письма №186 от 26.05.2020г. о возобновлении работ по капитальному ремонту 
кровли с 17.05.2020г., письма №233 от 03.07.2020г. Заказчику об окончании выполнения работ 
и готовности к предъявлению рабочей и приемочной комиссии. 
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   В рамках настоящей проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии 
Акта приёмки работ по капитальному ремонту МКД от 30.10.2020г., завершающих актов при-
емки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 30.10.2020г. на сумму 1 967 190,00 руб. подтвер-
ждающие выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком, однако предоставлен-
ные документы указывают на нарушение сроков   выполнения работ, что является нарушением  
п. 3.2, 3.3, 5.3.5 договора. Просрочка составила - 84 дня. 

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

- Объект МКД г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 (крыша). Согласно графику: начало 
работ 10.06.2019г. окончание работ: 17.09.2019г. Выполнение завершено. Согласно п. 3.4 до-
говора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписа-
ния Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в МКД.  

   Ранее ООО "Исток Электро-КИПиА" предоставило копии дополнительного соглаше-
ния от 10.02.2020г. о приостановке выполнения работ до 13.04.2020г., промежуточного акта 
приемки выполненных работ КС-2 и справки КС-3 от 20.03.2020г. на сумму 2 553 303,60 руб., 
письма №181 от 21.05.2020г. Заказчику об окончании выполнения работ и готовности к предъ-
явлению рабочей и приемочной комиссии. 

   В рамках настоящей проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии 
Акта приёмки работ по капитальному ремонту МКД от 30.10.2020г., завершающих актов при-
емки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 30.10.2020г. на сумму 1 655 374,00 руб., под-
тверждающие выполнение работ подрядчиком и их принятие Заказчиком, однако предостав-
ленные документы указывают на нарушение сроков   выполнения работ, что является наруше-
нием п. 3.2, 3.3, 5.3.5 договора. Просрочка составила - 65 дней. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" (ИНН 5610055585) меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения сроков 
выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" (ИНН 5610055585) 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь 
вышеуказанного нарушения сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производ-
ство по выявленным нарушениям. 

 
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 "ИПП "ИНПРО" (ИНН 
5609007379) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
16.09.2020 г. № 158). 
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           Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки испол-
нения ООО "ИПП "ИНПРО" обязательств по договору № СМР-69/2020 от 13.04.2020г. уста-
новлено: 

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2; пос. им. 
Куйбышева, ул. Комарова, д.10; пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2; пр-д Майский, д.2 (сети электро-
снабжения). Работы завершены. Согласно календарных планов: начало работ 13.04.2020г. 
окончание работ: 21.07.2020г. В соответствии п. 3.4 договора датой фактического окончания 
выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  
    В рамках настоящей проверки ООО "ИПП "ИНПРО" предоставило копии Актов при-
ёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД и актов при-
емки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 по адресам: 
- г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2     от 26.10.2020г. 
- пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д.10 от 25.09.2020г. 
- г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2 от 26.10.2020г. 
- г. Оренбург, пр-д Майский, д.2   от 01.10.2020г. 

Однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения ра-
бот по Объектам, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора.  

Просрочка по объектам составила: 
- г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 – 87 дней. 
- пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д.10 – 56 дней. 
- г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2 – 87 дней. 
- г. Оренбург, пр-д Майский, д.2 – 61 день. 
   Других документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 
работ явилось неисполнение Заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении 
работ и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, препятствующих испол-
нению договора ООО "ИПП "ИНПРО" не предоставило. 

 Таким образом, ООО "ИПП "ИНПРО" исполнило в установленный срок требования 
предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», завершило выполнение работ по до-
говору, при этом нарушило сроки выполнения работ, что в свою очередь является нарушением 
п.3.2., п.3.3. п.3.5.3. договора.    

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ИПП "ИНПРО" (ИНН 5609007379) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения сроков выполнения ра-
бот, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ИПП "ИНПРО" (ИНН 5609007379) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ного нарушения сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям. 
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 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 "ЖКХ - СТРОЙ-
МОНТАЖ" (ИНН 5650010252) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в 
установленный 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 уста-
новлено: 

При исполнении ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" обязательств по договору № СМР-
150/2020 от 24.05.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объ-
екту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора выразившееся в отставании ООО 
"ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" от сроков, утвержденных календарным планом выполнения работ.  
- Объект МКД Тюльганский МР, пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 (крыша). Выполнение работ 
завершено. Согласно календарного плана: начало работ 25.05.2020г., окончание работ 
01.09.2020г.  
   В рамках настоящей проверки ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" предоставило копии 
Акта рабочей комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии от 06.11.2020г.; 
уведомления №142-20 от 06.11.2020г. о готовности к сдаче выполненных работ и передачи 
исполнительной документации Заказчику на проверку; копии актов простоя№1 - №20, оформ-
ленные надлежащим образом на 35 календарных дней. В настоящее время Заказчиком прове-
ряется исполнительная документация, подготовленная подрядчиком, после проверки ИТД За-
казчик назначит дату приёмки объекта приёмочной комиссией. 

- Объект МКД Тюльганский МР, пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10 (ХВС, ГВС). Выпол-
нение работ не завершено. Согласно календарного плана: начало работ 25.05.2020г., оконча-
ние работ 01.09.2020г. ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" не предоставило копии Акта рабочей 
комиссии о готовности к предъявлению приемочной комиссии, Акта приемки работ по капи-
тальному ремонту МКД, актов по форме КС-2, КС-3 и другие документы, подтверждающие 
выполнение работ подрядчиком и принятие работ Заказчиком.  

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-
изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ЖКХ - СТРОЙ-
МОНТАЖ" (ИНН 5650010252) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 
предписания, обязывающего ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" устранить имеющиеся нару-
шения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-150/2020 от 
24.05.2020г., в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

отношении ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) меру дисциплинарного 
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воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ЖКХ - СТРОЙ-
МОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обяза-
тельств по контракту № СМР-150/2020 от 24.05.2020г., в течение 60 календарных дней с мо-
мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 
5610065752).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лено: 

ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" не предоставило запрашиваемые в рамках текущей проверки 
документы и информацию, тем самым, нарушило требования п.7.18 Положения о контроле 
за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой ор-
ганизацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.  

 В период проверки ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" не предоставило документы, подтвер-
ждающие наличие в штате по основному месту работы специалистов по организации строи-
тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области стро-
ительства (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 «Урал-Климат» не подтвердило соответствие обязательным тре-
бованиям, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

В ходе проверки выявлено нарушение членом Ассоциации сроков и условий оплаты 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, задолженность ООО «Урал-Климат» 
по оплате членских взносов, составила на последний день проверки -  83 750 рублей, за пери-
оды IV (частично) квартал 2018 года, I, II, III, IV кварталы 2019 года и I, II, III, IV кварталы 
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 "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) из 
состава членов Ассоциации. 
 

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

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" 

(ИНН 5610065752) из состава членов Ассоциации. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
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А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "РОДНИК" (ИНН 
5609072931). 
             Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки исполнения ООО «Род-
ник» обязательств по контракту № 0853500000320005429 от 10.07.2020 г. на выполнение работ 
по строительству здания Центра культуры по адресу: Оренбургская область, Оренбургский 
район, п. Пригородный, ул. Советская, 4а., установлено: 

Согласно п. 4.1 муниципального контракта № 0853500000320005429 от 10.07.2020г. 
срок окончания строительства Объекта – 01.11.2020г. Письмом №1562 от 02.11.2020г. главой 
муниципального образования Пригородного сельсовета Оренбургского района Оренбургской 
области срок завершения работ продлен до 10.12.2020г. 

По состоянию на 08.12.2020г. выполнение работ в полном объеме не завершено.   
Не выполнено в полном объеме: 

- устройство примыканий рулонных кровель к стенам парапетов и вентиляционных шахт - 
срок по графику 06.11.2020г.,  
- установка зонтов над вентиляционными шахтами – срок по графику 12.11.2020г.,  
- не установлен дверной блок в тамбур – срок по графику 20.11.2020г.,  
- не выполнен монтаж вертикального подъёмника для инвалидов – срок по графику 
01.12.2020г.,  
- не выполнен монтаж сантехнических приборов – срок по графику 09.11.2020г.,   
- не выполнена отделка дверного проёма в лифт на 1-м и 2-м этажах – срок по графику 
17.11.2020г.,  
- не было смонтировано ограждение из готовых металлических решетчатых панелей и распаш-
ные ворота – срок по графику 15.11.2020г.,  
- не расставлено технологическое оборудование и мебель по кабинетам – срок по графику 
20.11.2020г. - 10.12.2020г.  

В соответствии с п. 5.2 контракта подрядчик обязан принять на себя обязательства вы-
полнить работы по строительству Объекта капитального строительства, указанного в п. 2 
настоящего контракта в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком вы-
полнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 2 к контракту и 
его неотъемлемой частью. 

Таким образом, ООО «РОДНИК» допустило нарушение п. 4.1. и п. 5.2. контракта № 
0853500000320005429 от 10.07.2020 г. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Гармаш И.В. сообщил, что выполне-
ние работ на данный момент завершено, комиссия приняла объект, акты (КС-2, КС-3) подпи-
саны, акт о приемке выполненных работ будет представлен в СРО А «АСО» после его подпи-
сания, просил рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия отло-
жить. 

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 "РОДНИК" (ИНН 5609072931) на «20» января 2021 года в 9:30 (местного времени). 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Ходатайство об отложении заседания ДК СРО А «АСО» удовлетворить. Отложить рас-

смотрение дела о применении в отношении ООО "РОДНИК" (ИНН 5609072931) меры дис-
циплинарного воздействия на «20» января 2021 года в 9:30 (местного времени). 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная ООО "НАИРИ - О" (ИНН 
5612028682) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
16.09.2020 г. № 158). 

На заседании ДК СРО А «АСО» присутствовал Оганян Н.Б. 
Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-

новлено: 
а) При исполнении ООО "Наири-О" обязательств по договору № СМР-104/2020 от 

28.04.2020г. было установлено: 
- Объект МКД г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1. Выполнение работ 

завершено. Согласно календарного плана: начало работ 28.04.2020г., окончание работ 
05.08.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 
Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в МКД.  

В рамках проверки ООО «Наири-О» предоставило копии дополнительного соглашения 
от 28.10.2020г. на выполнение дополнительных объемов работ на сумму 708 784,44 руб., Акта 
приёмки работ по капитальному ремонту МКД от 03.11.2020г., актов приемки выполненных 
работ по ф. КС-2, КС-3 от 03.08.2020г. и 03.11.2020г. с учетов дополнительных работ на об-
щую сумму 7 077 713,36 руб., подтверждающие выполнение работ подрядчиком и принятие 
их Заказчиком. 

б) При исполнении ООО "Наири-О" обязательств по договору № СМР-106/2020 от 
28.04.2020г. было установлено: 

  - Объект МКД г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3. Выполнение работ завер-
шено. Согласно календарного плана: начало работ 28.04.2020г., окончание работ 05.08.2019г.  
Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту счита-
ется дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в МКД. 

  В рамках проверки ООО «Наири-О» предоставило копии актов передачи исполни-
тельной документации Заказчику от 20.10.2020г. и 06.11.2020г., дополнительного соглашения 
от 27.11.2020г. на выполнение дополнительных объемов работ на сумму 587 652,12 руб., 
письма Заказчика № 11227/20 от 26.11.2020г. о направлении представителя подрядчика ООО 
«Наири-О» для участия в рабочей и приемочной комиссиях 01.12.2020г. и 03.12.2020г. Вместе 
с тем, ООО «Наири-О» не предоставило копии документов, подтверждающих выполнение ра-
бот подрядчиком и принятие их Заказчиком, следовательно, ООО «Наири-О» нарушило срок   
выполнения работ, что является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

16 декабря 2020 года ООО «Наири-О» представило в Контрольную комиссию СРО А 
«АСО» копии письма № 32п от 14.09.2020 г. Заказчику о завершении работ, Акта приемки 
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выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 03.12.2020 г., актов по ф. КС-2, КС-3 
от 03.12.2020 г. с учетом дополнительных работ на общую сумму 6 266 263,02 руб., подтвер-
ждающие принятие работ Заказчиком, однако, представленные документы указывают на 
нарушение сроков выполнения работ по объекту, так как согласно календарного плана срок 
выполнения работ по 05 августа 2020 года, просрочка по выполнению работ составила 40 
дней. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"НАИРИ - О" (ИНН 5612028682) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-
дупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения сроков выполнения работ, 
прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "НАИРИ - О" (ИНН 5612028682) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного 
нарушения сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявлен-
ным нарушениям. 

 
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 ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 
5637021304) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
26.08.2020 г. № 157). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки испол-
нения ООО "ИК "ТЕЗА" обязательств по контракту № РТС256А200141(Д) от 24.04.2020г. 
были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нару-
шением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора выразившееся в отставании ООО «ИК "ТЕЗА» от сроков, 
утвержденных календарным планом выполнения работ.  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21.  
Согласно календарного плана: начало работ 15.07.2020г. окончание работ: 31.10.2020г. 

Выполнение работ по капитальному ремонту крыши завершено. В соответствии с п. п. 3.4 
договора датой фактического окончания выполнения строительно-монтажных работ по Объ-
екту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, датой фактической приемки Объ-
екта считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-
2. 

ООО "ИК "ТЕЗА" не предоставило копии письма Заказчику о завершении работ по ка-
питальному ремонту, Акта приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, 
КС-3 и другие документы, подтверждающие выполнение работ Подрядчиком и приемку работ 
Заказчиком.  
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В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное про-
изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 
5637021304) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обя-
зывающего ООО "ИК "ТЕЗА" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках испол-
нения обязательств по контракту № РТС256А200141(Д) от 24.04.2020г., в течение 45 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:    
Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ИК "ТЕЗА" устранить имеющиеся 
нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 
РТС256А200141(Д) от 24.04.2020г., в течение 45 календарных дней с момента принятия Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ГЛОБАЛПРОМТЕХ-
СТРОЙ" (ИНН 5647020444).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лено: 

ООО "ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ" 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 был осуществлен выезд уполномоченного лица по адресу места 
нахождения члена Ассоциации. Составлен акт об отсутствии члена Ассоциации по адресу ме-
ста нахождения. 

В период проверки ООО "ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ" 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 «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» не подтвердило соответствие 
обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019. 

 В ходе проверки выявлено нарушение ООО "ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ" сроков и 
условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены требования п.2.5 
и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).  
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Задолженность ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» по оплате членских взносов соста-
вила на последний день проверки -  68 250 рублей, за периоды 2, 3, 4 кварталы 2019 года и 1 - 
4 кварталы 2020 года. 

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 "ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ" (ИНН 
5647020444) из состава членов Ассоциации. 
 

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

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ГЛОБАЛПРОМ-

ТЕХСТРОЙ" (ИНН 5647020444) из состава членов Ассоциации. 
 
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 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 
5609044370) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
06.10.2020 г. № 160). 

На заседании ДК СРО А «АСО» присутствовал Надыров М.М. 
Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки исполнения ООО "Пер-

спектива" обязательств по контракту № СМР-082/2020 от 13.04.2020г.  были выявлены факты 
нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что является нарушением п.3.2, п.3.3, п.3.4, 
п. 5.3.5 договора:  

- Объект МКД г. Оренбург, Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, 
д. 15.  

Выполнение работ завершено. Согласно календарного плана выполнения работ: 
начало работ 13.04.2020г. – окончание 21.07.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактиче-
ского окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

 В рамках настоящей проверки ООО "Перспектива" предоставило копии следующих 
документов: дополнительного соглашение от 27.10.2020г. на выполнение дополнительных ра-
бот объёмов работ на общую сумму 410 557,20 руб., Акта приемки работ по капитальному 
ремонту от 02.11.2020г., актов по форме КС-2, КС-3 от 02.11.2020г. на общую сумму 
4 534 230,00 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предо-
ставленные документы указывают на нарушении сроков выполнения работ. Просрочка по вы-
полнению работ составляет 94 дня.  

Других документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 
работ явилось неисполнение Заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении 
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работ и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, препятствующих испол-
нению договора, ООО "Перспектива" не предоставило. 

Таким образом, ООО «ПЕРСПЕТИВА» исполнило в установленный срок требования 
предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», завершило выполнение работ по до-
говору, при этом нарушило сроки выполнения работ, что в свою очередь является нарушением 
пунктов 3.2., 3.3., 3.5., 5.3.5 договора. 

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения сроков выполнения 
работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-
занного нарушения сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по 
выявленным нарушениям. 

 
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 ГУП "ОРЕНБУР-
ГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648) на предмет устранения нарушений договорных обяза-
тельств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» от 19.11.2020 г. № 162). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки исполнения ГУП 
"Оренбургремдорстрой" обязательств по контракту № 14/02-61 от 29.06.2020г. выявлено нару-
шение сроков выполнения работ. Согласно п. п. 4.1 контракта календарные сроки для выпол-
нения работ определены сторонами: начало выполнения работ – с даты подписания контракта; 
окончание выполнения работ – 30 сентября 2020 года.  

Согласно п. 5.1. Подрядчик выполняет своими силами и силами субподрядных органи-
заций все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях 
к нему, и сдает работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта. 

В рамках настоящей проверки ГУП "Оренбургремдорстрой" предоставило копии сле-
дующих документов: дополнительного соглашения №1 от 14.09.2020г. о замене «Сметной до-
кументации» в соответствии с Ордером изменений №1 от 26.08.2020г.; Акта приемки закон-
ченных работ от 27.11.2020г.; актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 
27.11.2020г. на общую сумму 27 367 227,36 руб., подтверждающие выполнение работ подряд-
чиком и принятие их Заказчиком. Предоставленные документы указывают на нарушение сро-
ков выполнения работ. Количество дней просрочки выполнения работ по контракту за период 
с 01 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года составляет – 58 дней. 
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   ГУП "Оренбургремдорстрой" не предоставило документов, подтверждающих, что 
причинами нарушения сроков выполнения работ явилось неисполнение Заказчиком обязанно-
сти по оказанию содействия в выполнении работ и/или нарушение Заказчиком своих обязан-
ностей по контракту, препятствующих исполнению контракта Подрядчиком. 

     В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ГУП 
"ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648) меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения сроков 
выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ГУП "ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ" (ИНН 5610080648) 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь 
вышеуказанного нарушения сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производ-
ство по выявленным нарушениям. 

 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 17.03.2020 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 150) в отношении муниципаль-
ного унитарного предприятия "АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327) (далее - МУП "АРХИТЕК-
ТОР") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязываю-
щего МУП "АРХИТЕКТОР" устранить имеющееся нарушение обязательных требований в 
установленный предписанием срок. 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка МУП "АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327) на 
предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлен факт оплаты членом Ассоци-
ации ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» за период 3, 4 
кварталы 2019 года и 1 квартал 2020 года в размере – 31500 рублей. Тем самым, МУП "АРХИ-
ТЕКТОР" устранило ранее выявленное нарушение обязательных требований, установленных 
п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

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

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении МУП "АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327) прекратить дисциплинарное произ-
водство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
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«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении МУП "АРХИТЕКТОР" (ИНН 5646011327) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужив-
шего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 06.10.2020 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 160) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "ТЕМП ГП" (ИНН 5615017142) (далее – ООО "ТЕМП ГП") 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО 
"ТЕМП ГП" устранить имеющиеся нарушения, выявленные и указанные в предписании Ин-
спекции государственного   строительного надзора (№ 41/07-03-349-57-73/п от 31.08.2020), в 
установленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "ТЕМП ГП" (ИНН 5615017142) на пред-
мет устранения выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки член Ассоциации предоставил доку-
менты и информацию об устранении нарушений, выявленных ранее и указанных в предписа-
нии Инспекции государственного строительного надзора (№ 41/07-03-349-57-73/п от 
31.08.2020),  

- копия Извещения об устранении нарушения (№40/07-03-343 от 20.09.2020); 
- копия Акта освидетельствования скрытых работ (№14 от 28.09.2020); 
- копия Акта проверки объекта капитального строительства Восточного территориаль-

ного отдела Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области 
(№41/07-03-352-69-86 от 13.10.2020) с описанием каждого пункта устранения нарушения. 

    В результате проверки, на основании предоставленных ООО "ТЕМП ГП" докумен-
тов, установлено, что нарушения, выявленные ранее при проверке объекта капитального 
строительства «Торговый центр, расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Гай, зе-
мельный участок с кадастровым номером: 56:39:0105011:1386» были устранены и подтвер-
ждены документально. 

  Таким образом, ООО "ТЕМП ГП" устранило ранее выявленные нарушения, послужив-
шие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "ТЕМП ГП" (ИНН 5615017142) прекратить дисциплинарное производство, 
в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: 
В отношении ООО "ТЕМП ГП" (ИНН 5615017142) прекратить дисциплинарное про-

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

 
14.  По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛ-
СЕРВИС" (ИНН 5610213351) на предмет устранения нарушения 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 06.10.2020 г. № 160). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено, что ООО «УРАЛСЕРВИС» не предоставило документы и информацию, запрашива-
емые в рамках проверки №132-П-ОТ от 25.08.2020, в том числе, подтверждающие наличие в 
штате по месту основной работы установленного количества специалистов (не менее двух), 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

  Кроме того, ООО «УРАЛСЕРВИС» уклонилось от проведения текущей проверки (от 
1 декабря 2020 г. № 091-В-ПДКТ), не предоставив запрашиваемые в рамках текущей проверки 
документы и информацию с пояснениями, тем самым, в очередной раз нарушило требования, 
установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требо-
ваний, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

   В ходе проверки установлено отсутствие действий членом Ассоциации по погашению 
ранее выявленной задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО». 

   Таким образом, в установленные сроки, ООО «УРАЛСЕРВИС» не устранило нару-
шения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия, 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 Положения 
о членстве в СРО А «АСО»); 

- не предоставление запрашиваемых в рамках проверки №132-П-ОТ от 25.08.2020 до-
кументов и информации (нарушение требования п.7.18 Положения о контроле за деятельно-
стью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам); 

- нарушение сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» 
за период 1, 2, 3 кварталы 2020 года в размере – 33 750 рублей. 

  На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «б», «и», «е», «г» 
п. 3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-
менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморе-
гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать 
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Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "УРАЛСЕРВИС" (ИНН 
5610213351) из состава членов Ассоциации. 

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

(ИНН 5610213351) из состава членов Ассоциации. 
 
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.11.2020 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 162) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛ-
СТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) (далее – ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-
ЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде пред-
писания, обязывающего ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ-
СИТИ" устранить имеющееся нарушение обязательных требований в установленный предпи-
санием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" (ИНН 5610165193) на предмет устранения выявленного 
нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки установлен факт наличия в штате ООО 
«Специализированный Застройщик «ЖилСтройСити» двух специалистов по организации 
строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства, тем самым, член Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требо-
ваниям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

  В период проверки ООО «Специализированный Застройщик «ЖилСтройСити» предо-
ставило на указанных специалистов актуальные копии подтверждающих документов по обра-
зованию, квалификации, трудоустройству и должностным обязанностям. 

  Таким образом, ООО «Специализированный Застройщик «ЖилСтройСити» устра-
нило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 
дисциплинарного воздействия. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙСИТИ" 
(ИНН 5610165193) прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта 
устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры 
дисциплинарного воздействия.        

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

СИТИ" (ИНН 5610165193) прекратить дисциплинарное производство, в связи с установле-
нием факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения 
к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19.11.2020 года на 
заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 162) в отношении общества 
с ограниченной ответственностью "ДВ СТРОЙ" (ИНН 5610160710) (далее – ООО "ДВ 
СТРОЙ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязыва-
ющего ООО "ДВ СТРОЙ" устранить имеющееся нарушение обязательных требований в уста-
новленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "ДВ СТРОЙ" (ИНН 5610160710) на 
предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки установлен факт наличия в штате ООО 
"ДВ СТРОЙ" двух специалистов по организации строительства, сведения о которых вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, член Ассо-
циации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положе-
ния о членстве в СРО А «АСО». 

   В период проверки ООО "ДВ СТРОЙ" предоставило на указанных специалистов ак-
туальные копии подтверждающих документов по образованию, квалификации, трудоустрой-
ству и должностным обязанностям. 

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

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "ДВ СТРОЙ" (ИНН 5610160710) прекратить дисциплинарное производ-
ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "ДВ СТРОЙ" (ИНН 5610160710) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужив-
шего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.   
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17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 27 ноября 2019 года 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» было принято решение об отложении рассмотре-
ния обращения, поступившего из УМВД России на комплексе «Байконур» (по вопросу выдачи 
ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» выписки из реестра СРО А «АСО») до вынесения итогового процес-
суального решения в рамках возбужденного уголовного дела.  

Е.А. Ермаков доложил, что в 2020 году членство ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 
5610227227) в СРО А «АСО» было прекращено, в связи с изменением места регистрации юри-
дического лица на иной, чем Оренбургская область, субъект. 

  В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил снять с рассмотрения вопрос по 
обращению УМВД России на комплексе «Байконур». 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
Снять с рассмотрения вопрос по обращению УМВД России на комплексе «Байконур». 
 
18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 27.11.2019 г. и 
19.02.2020 года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протоколы № 145, 
149) в отношении общества с ограниченной ответственностью "СТЭКМОН" (ИНН 
5609174475) (далее – ООО "СТЭКМОН") были применены меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде предписаний, обязывающих ООО "СТЭКМОН" устранить нарушения, выявлен-
ные и указанные в предписаниях Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (при проверке объекта  капитального строительства «Реконструкция По-
кровской УКПГ (площадка хранения серы)», расположенного по адресу: Оренбургская об-
ласть, Грачевский район, Новоникольский с/с). 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) на 
предмет устранения выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "СТЭКМОН" предоставило доку-
менты и информацию о нарушениях, выявленных ранее Западно-Уральским управлением Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (предписание 
№35-4399-рп-24 от 29.08.2019, предписание №35-6419-рп-28 от 01.11.2019) при проверке объ-
екта капитального строительства «Реконструкция Покровской УКПГ (площадка хранения 
серы)», расположенного по адресу: Оренбургская область, Грачевский район, Новониколь-
ский с/с): 

- письмо с информацией об освобождении от исполнения выданных предписаний; 
- копии документов, подтверждающих передачу исполнения предписаний с нарушени-

ями другому юридическому лицу; 
- копии документов с согласованием сроков переноса устранения выявленных наруше-

ний по предписаниям (до 31.07.2020, а затем до 31.12.2020). 
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 В результате проверки, на основании предоставленных документов и информации, 
установлено, что исполнение предписаний с ранее выявленными нарушениями снято с обяза-
тельств ООО «СТЭКМОН» органом государственного надзора, выдавшим данные предписа-
ния.  

 Таким образом, на момент окончания проверки у ООО «СТЭКМОН» отсутствуют 
нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде предписаний, вынесенных на заседаниях Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» (Протоколы от 27.11.2019 №145 и от 19.02.2020 №149). 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14. 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 "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) прекратить дисциплинарное производство.      

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "СТЭКМОН" (ИНН 5609174475) прекратить дисциплинарное 

производство. 
 

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


