
1 
 

                                                              Протокол № 165 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «20» января 2021 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  
"ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" (далее –    ООО "ЭНЕРГО-
СТРОЙКОНТРАКТ") 

5609099034 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СК "СТРОЙГАРАНТ" (далее –  ООО "СК "СТРОЙГА-
РАНТ") 

5611054584 

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

5615020385 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (далее –   ООО  ТРАНССТРОЙСЕР-
ВИС") 

5614054688 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (далее -  ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-
ИНВЕСТ") 

5609076460 

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

5609072931 

7 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН" 
"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"(далее –  
МКУ "УГХ") 

5602021085 

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

5603043187 

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

5609096749 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" (далее – ООО "АРСЕНАЛСПЕЦ-
СТРОЙ") 

5609184000 

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

5625020948 

12 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЙСКИЙ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" (далее –  ПАО 
"ГАЙСКИЙ ГОК") 

5604000700 

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

5609176169 

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

5612164438 

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

5603014027 
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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., Ники-

форов П.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 "МАСШТАБ" Рязанцев Николай Юрьевич; 
Представитель ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" Сиротов Александр Геннадьевич; 
Директор ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" Лагутин Сергей Николаевич. 
 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 11.01.2021 г. № 01 

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

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   
1. О выдаче члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" (ИНН 5609099034) реко-

мендации об исключении из членов Ассоциации; 
2. О выдаче члену Ассоциации ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) рекоменда-

ции об исключении из членов Ассоциации; 
3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" 

(ИНН 5615020385); 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) 

меры дисциплинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609076460) 

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

нарного воздействия;  
7. О применении к члену Ассоциации МКУ "УГХ" (ИНН 5602021085) меры дисциплинар-

ного воздействия;  
8. О прекращении дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО 

"СПЕЦЭНЕРГОКОМ" (ИНН 5603043187); 
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9. О применении к члену Ассоциации ООО "АСПЕКТ" (ИНН 5609096749) меры дисципли-
нарного воздействия; 

10. О выдаче члену Ассоциации ООО "АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5609184000) рекомен-
дации об исключении из членов Ассоциации; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) меры дисци-
плинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) меры дис-
циплинарного воздействия; 

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

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ДОРОЖНИК" (ИНН 
5603014027). 

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

1. О выдаче члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" (ИНН 5609099034) реко-
мендации об исключении из членов Ассоциации; 

2. О выдаче члену Ассоциации ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) рекоменда-
ции об исключении из членов Ассоциации; 

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" 
(ИНН 5615020385); 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) 
меры дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609076460) 
меры дисциплинарного воздействия; 

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

7. О применении к члену Ассоциации МКУ "УГХ" (ИНН 5602021085) меры дисциплинар-
ного воздействия;  

8. О прекращении дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО 
"СПЕЦЭНЕРГОКОМ" (ИНН 5603043187); 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "АСПЕКТ" (ИНН 5609096749) меры дисципли-
нарного воздействия; 

10. О выдаче члену Ассоциации ООО "АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5609184000) рекомен-
дации об исключении из членов Ассоциации; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) меры дисци-
плинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) меры дис-
циплинарного воздействия; 
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13. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меры дис-
циплинарного воздействия; 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438); 

15. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ДОРОЖНИК" (ИНН 
5603014027). 

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 "ЭНЕРГОСТРОЙКОН-
ТРАКТ" (ИНН 5609099034). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки уста-
новлено: 

ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" не предоставило запрашиваемые в рамках теку-
щей проверки (от 24 ноября 2020 года № 212-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 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 "ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" 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 «ЭнергоСтройКонтракт» не подтвердило соответствие обязатель-
ным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

В ходе проверки выявлено нарушение ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" 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).  

Задолженность ООО «ЭнергоСтройКонтракт» по оплате членских взносов, составила 
на последний день проверки -  217 500 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 "ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ" (ИНН 
5609099034) из состава членов Ассоциации. 
 

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

КОНТРАКТ" (ИНН 5609099034) из состава членов Ассоциации. 
 
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 "СК "СТРОЙГАРАНТ" 
(ИНН 5611054584) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установлен-
ный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
19.11.2020 г. № 162). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки 
устранения нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
0153100009920000095-01 от 15.07.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту не-
сущих конструкций административно-технического здания УФСБ России по Оренбургской 
области по адресу: г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 39 в течение 10 календарных дней с 
19.11.2020г. установлено: 

 В соответствии с п.1.1. Контракта Исполнитель обязуется выполнить работы по капи-
тальному ремонту несущих конструкций административно-технического здания УФСБ Рос-
сии по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января, д.39, в объеме, указанном 
в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется приять и опла-
тить результаты работ на условиях, установленных настоящим Контрактом.       

   Согласно п.1.2. договора, срок выполнения работ: с момента заключения настоящего 
Контракта по 31 октября 2020 года.   

   В соответствии с разделом 7 Контракта, приемка Заказчиком выполненных работ по 
Контракту подтверждается подписанными сторонами Актами о приемке выполненных работ 
(форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).     

    В ходе проведения проверки ООО «СК «Стройгарант» предоставило копию письма, 
направленное в УФСБ РФ по Оренбургской области от 13 ноября 2020 года № 53 (с отметкой 
о получении 20 ноября 2020 года) о прекращении договорных обязательств по государствен-
ному контракту № 0153100009920000095-01 на выполнение работ по капитальному ремонту 
несущих конструкций административно-технического здания УФСБ России по Оренбургской 
области по адресу: г. Оренбург, ул.9января, д.39. 

    Однако, доказательств, подтверждающих правомерность прекращения контракта 
ООО «СК «Стройгарант» в контрольную комиссию СРО А «АСО», не предоставило. 

    Документов, подтверждающих выполнение работ в объеме, определенном услови-
ями Контракта, принятие результата работ Заказчиком, продление сроков выполнения работ 
ООО «СК «Стройгарант», в контрольную комиссию СРО А «АСО» не предоставило.  

    Документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков работ явились: не-
исполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, или нару-
шение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению до-
говора подрядчиком ООО «СК «Стройгарант» в контрольную комиссию СРО А «АСО» не 
предоставило. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Лагутин С.Н. пояснил следующее: 
По данному вопросу мы будет подавать заявление в Арбитражный суд Оренбургской 

области, на данный момент у организации нет денежных средств для оплаты государственной 
пошлины. 
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Работы по данному договору ООО «СК «Стройгарант» выполнять не будет. В процессе 
производства работ были выявлены дополнительные работы. ООО «СК «Стройгарант» напра-
вило заказчику сообщение о прекращении обязательств по договору, но заказчик не хочет рас-
торгать контракт. 

Далее Рындак В.М. пояснил: в связи с тем, что ООО «СК «СТРОЙГАРАНТ» не пред-
ставило документы, подтверждающие выполнение работ по капитальному ремонту несущих 
конструкций административно-технического здания УФСБ России по Оренбургской области, 
предусмотренные Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), следовательно, ООО 
«СК «СТРОЙГАРАНТ» не устранило нарушения договорных обязательств в установленный 
предписанием срок. 

 В связи с вышеизложенным, В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «а» п. 3.5 «Положения 
о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой орга-
низации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциа-
ции рекомендацию об исключении ООО "СК "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) из со-
става членов Ассоциации. 

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

РАНТ" (ИНН 5611054584) из состава членов Ассоциации. 
 
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 "ОРСКЖИЛСТРОЙ" 
(ИНН 5615020385) на предмет устранения нарушения обязательных требований в установлен-
ный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
26.05.2020 г. № 152). 
           Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки установ-
лен факт нарушения членом Ассоциации сроков и условий оплаты регулярных членских взно-
сов в СРО А «АСО» (нарушение требований п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО 
А «АСО» от 28.05.2019). 
     В период проверки ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" не предоставило информацию о пога-
шении выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» за период 1 - 4 квар-
талы 2019 года и 1 квартал 2020 года в размере – 52500 рублей. 
     Таким образом, ООО «ОРСКЖИЛСТРОЙ» не устранило ранее выявленное наруше-
ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

    20 января 2021 года в адрес СРО А «АСО» от ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" поступило 
заявление о добровольном прекращении членства, на основании которого членство ООО 
"ОРСКЖИЛСТРОЙ" было прекращено. 
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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 "ОРСКЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5615020385) прекратить дисциплинарное произ-
водство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "ОРСКЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5615020385) прекратить дисципли-

нарное 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 внеплановая документарная проверка ООО "ТРАНССТРОЙ-
СЕРВИС" (ИНН 5614054688) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 26.09.2020 г. № 157). 
            Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки уста-
новлено: 
           а) При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по договору № СМР 7-
2020 от 28.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, 
что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора: 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Горького, д. 37а (капитальный ремонт ВИС-
ГВС).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание работ: 
09.08.2020г. 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.  
    ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта приёмки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 29.10.2020г. 
Просрочка исполнения по объекту – 81 день.  
            - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д. 35 (капитальный ремонт ВИС-
ГВС).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание работ: 
09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 
Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в МКД. 
            ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта приёмки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 29.10.2020г. 
Просрочка исполнения по объекту – 81 день.  
            - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Кутузова, д. 46 (капитальный ремонт 
ВИСГВС).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание 
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работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-
бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД. 
            ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта приёмки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 29.10.2020г. 
Просрочка исполнения по объекту – 81 день.  
            - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10 (капитальный ремонт 
ВИСГВС).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание 
работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-
бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
            ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта приёмки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 29.10.2020г. 
Просрочка исполнения по объекту – 81 день.  
           - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 21 (капитальный ремонт 
ВИСГВС).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окончание 
работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-
бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД. 
             ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта приёмки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 03.11.2020г. 
Просрочка исполнения по объекту – 86 дней.  
            - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 23 (капитальный ре-
монт ВИСГВС).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. оконча-
ние работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения 
работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 
              ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта приёмки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 03.11.2020г. 
Просрочка исполнения по объекту – 86 дней.  
              - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 25 (капитальный ре-
монт ВИСГВС).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. оконча-
ние работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения 
работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
             ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта рабочей комиссии о готовности 
к предъявлению приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания 
от 18.09.2020г. без подписи представителя собственников многоквартирного дома, копию 
письма Заказчику № 717 от 23.11.2020 г. об организации приёмочной комиссии (без подтвер-
ждения в получении Заказчиком) и копию Акта установления отказа от подписи от 
18.09.2020г.  
             - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станиславского, д. 23 (капитальный 
ремонт ВИСГВС).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020 г. окон-
чание работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполне-
ния работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 
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             ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта приёмки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 03.11.2020г. 
Просрочка исполнения по объекту – 86 дней.  
            - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станиславского, д. 25 (капитальный ре-
монт ВИСГВС).  Работы завершены.  Согласно графика: начало работ 12.05.2020г. оконча-
ние работ: 09.08.2020 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения 
работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 
            ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта приёмки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 03.11.2020г. 
Просрочка исполнения по объекту – 86 дней.  
            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 "ТрансСтройСервис" не предоставило. 
            б) При исполнении ООО "ТрансСтройСервис" обязательств по договору № СМР 8-
2020 от 28.05.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, 
что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора:  
            - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а (капитальный 
ремонт ВИСЭС).  Работы завершены. Согласно графика: начало работ 29.05.2020г. оконча-
ние работ: 26.08.2020г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения 
работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 
              ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию письма Заказчику № 654 от 
22.10.2020 г. об организации рабочей комиссии (без подтверждения в получении Заказчиком).  
              - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а (капитальный ремонт 
ВИСЭС).  Работы завершены. Согласно графика: начало работ 29.05.2020г. окончание работ: 
26.08.2020г. 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. 
             ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта рабочей комиссии о готовности 
к предъявлению приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания 
от 25.11.2020г. и копию письма Заказчику № 723 от 27.11.2020 г. об организации приёмочной 
комиссии (без подтверждения в получении Заказчиком).  
            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 "ТрансСтройСервис" не предоставило. 
 Далее Ермаков Е.А. сообщил, что 19 января 2021 г. ООО "ТрансСтройСервис" пред-
ставило в Контрольную комиссию СРО А «АСО» копии Актов приемки выполненных работ 
по следующим объектам: Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 
1а (просрочка 126 дней), Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а (про-
срочка 114 дней), Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 25 (просрочка 
131 день). 
            От директора ООО "ТрансСтройСервис" Е.И.  Мурзикова поступило письмо, содержа-
щее просьбу о рассмотрении дела в отсутствие представителя ООО "ТрансСтройСервис". 
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В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выпол-
нения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вы-
шеуказанных нарушений сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производ-
ство по выявленным нарушениям. 

 
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 "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" 
(ИНН 5609076460).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выяв-
лен факт несоответствия ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"  обязательным требованиям, уста-
новленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате 
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" по основному месту работы отсутствует минимально уста-
новленное количество специалистов (имеется только один работник), трудовая функция ко-
торых 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 ходе проверки ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" предоставило письмо с пояснениями 
причин отсутствия в штате второго работника, включенного в Национальный реестр специа-
листов в области строительства. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Сиротов А.Г. сообщил, что в штате 
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" по основному месту работы имеется два специалиста, тру-
довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о ко-
торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. Документы, 
подтверждающие наличие в штате двух специалистов, включенных в Национальный реестр 
специалистов в области строительства, будут представлены в СРО А «АСО». 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609076460) меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" устранить 
имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" 
не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения 
о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 
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15 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» насто-
ящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609076460) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЭНЕР-
ГОСТРОЙИНВЕСТ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате 
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-
боты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-
стов в области строительства, в течение 15 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным 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 "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.  
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            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. 
            Далее Ермаков Е.А. сообщил, что 19 января 2021 г. ООО «РОДНИК» представило Акты 
КС-2, КС-3, Акт КС-11, Акт приемки законченного строительного объекта от 14 декабря 2020 
г., по указанному договору.  Рассмотрев указанные документы Контрольная комиссия СРО А 
АСО» пришла к выводу о том, что имеет место нарушение п. 4.1, 4.2, 5.1 контакта, нарушен 
срок выполнения работ по контракту на 4 дня. Кроме того, в ЕИССЗ размещено требование об 
уплате пеней и штрафов за нарушение срока выполнения работ на сумму 151 887 рублей 03 
копейки. ООО «РОДНИК» оплатило пени в размере 146 877 рублей 03 копейки. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"РОДНИК" (ИНН 5609072931) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения сроков выполнения работ, пре-
кратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "РОДНИК" (ИНН 5609072931) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нару-
шения сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленным 
нарушениям. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка МКУ "УГХ" (ИНН 
5602021085).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки был выяв-
лен факт несоответствия МКУ "УГХ" обязательным требованиям, установленным п.3.1. По-
ложения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019 г., а именно: штате МКУ "УГХ" по основ-
ному месту работы отсутствует минимально установленное количество специалистов (име-
ется 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 специалистов в области 
строительства. 

В период проверки МКУ "УГХ" предоставило письмо об отсутствии в штате второго 
работника, включенного в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
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Руководствуясь вышеизложенным,  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
МКУ "УГХ" (ИНН 5602021085) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-
писания, обязывающего МКУ "УГХ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения 
наличия в штате МКУ "УГХ"  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. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении МКУ "УГХ" (ИНН 5602021085) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего МКУ "УГХ" устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате МКУ "УГХ"  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, в течение 60 календарных дней с мо-
мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 06.10.2020 года на заседа-
нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 160) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ-
ПАНИЯ" (ИНН 5603043187) (далее – ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ") была применена мера дис-
циплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" 
устранить нарушения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, а 
именно, требований ч.2 ст.52, ч.1 ст.55.8, ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ Поста-
новления Правительства РФ от 11.05.2017 №559, выявленных при строительстве объекта 
«Обустройство кустовых площадок №№2-БВ, 3-БВ, 4-БВ на Воронцовском нефтяном место-
рождении. Корректировка проекта №НП-011/17. Система электроснабжения. Кабельные ли-
нии передач (КЛ-20кВ)+КТП», в установленный предписанием срок. 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" (ИНН 
5603043187) на предмет устранения выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" предоста-
вило документы и информацию об устранении нарушений, выявленных ранее Западно-Ураль-
ским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 

В результате проверки, на основании предоставленных документов, а также на основа-
нии Акта проверки соответствия члена СРО А «АСО» №756 от 14.10.2020, установлено, что 
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ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" устранило нарушения требований законодательства РФ о градо-
строительной деятельности при строительстве объекта капитального строительства, а именно, 
требований ч.2 ст.52, ч.1 ст.55.8, ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 
29.12.2004, Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 №559, выявленных ранее при про-
верке объекта капитального строительства «Обустройство кустовых площадок №№2-БВ, 3-
БВ, 4-БВ на Воронцовском нефтяном месторождении. Корректировка проекта №НП-011/17. 
Система электроснабжения. Кабельные линии передач (КЛ-20кВ)+КТП», путем получения и 
подтверждения права работ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в 
соответствии с заявленным уровнем ответственности. 

Таким образом, ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" устранило ранее выявленные нарушения, 
послужившие 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 "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" (ИНН 5603043187) прекратить дисциплинарное 
производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послужив-
ших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "СПЕЦЭНЕРГОКОМ" (ИНН 5603043187) прекратить дисципли-

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

 
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 "АСПЕКТ" (ИНН 
5609096749) (Основание проведение проверки - Письменное уведомление Инспекции госу-
дарственного строительного надзора Оренбургской области от 10.12.2020 (вх. №3095 от 
16.12.2020) о нарушениях в области строительства, выявленных в отношении ООО «Аспект» 
при строительстве объекта капитального строительства.).    

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, на ос-
новании предоставленных документов, установлено: 

 1) ООО «АСПЕКТ» является непосредственным лицом, осуществляющим строитель-
ство объекта капитального строительства «Реконструкция нежилого здания» расположенного 
по адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Советсткая/ул.Степная. На земельном 
участке расположено двухэтажное здание спецшколы с подвалом литер ЕЕ1, №126/66»;  

  2) При строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства ООО 
«АСПЕКТ» допустило ряд нарушений требований законодательства РФ о градостроительной 
деятельности. Часть нарушений была устранена в предписанные сроки. На момент окончания 
проверки ООО «АСПЕКТ» имеет одно неисполненное предписание органа государственного 
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строительного надзора (№40/04-02-064-267-391/п от 09.12.2020), в котором указаны наруше-
ния: 

- организация строительной площадки выполнена с нарушением требований строитель-
ных норм, правил по охране труда и технике безопасности, проектной документации; 

- при выполнении строительно-монтажных работ (кладочных) имеются отклонения от 
проектной документации; 

- не предоставлен организационно-исполнительный документ (ППР) в соответствии с 
требованиями проектной документации. 

   Предписанный срок устранения нарушений – 11.01.2021. 
   Таким образом, ООО «АСПЕКТ» допустило нарушения требований законодатель-

ства Российской Федерации о Градостроительной деятельности, а именно в ч.6 ст.52 Градо-
строительного кодекса РФ, при строительстве объекта капитального строительства «Рекон-
струкция нежилого здания» расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Оренбург, 
ул.Советсткая/ул.Степная. На земельном участке расположено двухэтажное здание спец-
школы с подвалом литер ЕЕ1, №126/66». 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "АСПЕКТ" (ИНН 5609096749) меру дисциплинарного в виде вынесения предписания, 
обязывающего ООО «АСПЕКТ» устранить имеющиеся нарушения требований законодатель-
ства РФ о градостроительной деятельности при строительстве объекта капитального строи-
тельства, выявленные и указанные в предписании Инспекции государственного строительного 
надзора Оренбургской области (№40/04-02-064-267-391/п от 09.12.2020),  течение 60 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "АСПЕКТ" (ИНН 5609096749) меру дисциплинарного 

в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «АСПЕКТ» устранить имеющиеся нару-
шения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности при строительстве 
объекта капитального строительства, выявленные и указанные в предписании Инспекции гос-
ударственного строительного надзора Оренбургской области (№40/04-02-064-267-391/п от 
09.12.2020),  течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "АРСЕНАЛСПЕЦ-
СТРОЙ" (ИНН 5609184000). 

От генерального директора ООО "АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" поступило ходатайство о 
переносе заседания ДК СРО А «АСО» в связи с нахождением генерального директора в ко-
мандировке. 
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Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-
рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-
нарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М., учитывая, что ООО "АРСЕНАЛСПЕЦ-
СТРОЙ" было заблаговременно извещено о заседании ДК СРО А «АСО» и не было лишено 
возможности направить представителя для участия в заседании ДК СРО А «АСО», предложил 
ходатайство о переносе заседаниям по основаниям, указанным в письме, оставить без удовле-
творения. 

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

«АСО» оставить без удовлетворения.  
 
Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлен факт нару-

шения ООО "АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" сроков и условий оплаты регулярных членских взно-
сов в СРО А «АСО», тем самым, член Ассоциации нарушил требования, установленные п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

  В период проверки ООО "АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" не предоставило информацию с 
изложением причин нарушения сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО 
А «АСО». 

  На момент окончания проверки задолженность ООО «АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ» по 
оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» составила сумму в размере 186 500 руб-
лей за период 3, 4 кварталы 2019 года и 1 - 4 кварталы 2020 года. 

   На основании вышеизложенного В.М. Рындак, руководствуясь п.п. «г» 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 "АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 
5609184000) из состава членов Ассоциации. 

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

СТРОЙ" (ИНН 5609184000) из состава членов Ассоциации. 
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11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-
ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "МАС-
ШТАБ" (ИНН 5625020948). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлен факт отсут-
ствия в штате ООО «МАСШТАБ» по основному месту работы двух специалистов по органи-
зации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 
области строительства. 

 В период проверки член Ассоциации предоставил письмо с информацией о прекраще-
нии трудовых отношений с раннее заявленными специалистами в области строительства. 

 Таким образом, в виду отсутствия минимально-установленного количества штатных 
работников - специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО «МАСШТАБ» не соответ-
ствует обязательным требованиям п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019.    

Присутствующий на заседании Рязанцев Н.Ю. пояснил, что в связи с уменьшением объ-
емов работ работники, сведения о которых включенны в Национальный реестр специалистов 
в области строительства, были уволены.      

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предписания, обязывающего ООО «МАСШТАБ»  устранить имеющееся нарушение пу-
тем обеспечения наличия в штате ООО «МАСШТАБ» не менее 2 (двух) специалистов (по ос-
новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 
реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента при-
нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «МАСШТАБ»  устра-
нить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «МАСШТАБ» 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. 

 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
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СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" 
(ИНН 5604000700) (Основание проведения проверки- Письменные обращения Западно-
Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору №283-13883 и №283-13884 от 11.12.2020 «О выявленных нарушениях» в отно-
шении ПАО «Гайский ГОК» при строительстве объекта капитального строительства).   

 Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой документарной проверки, на ос-
новании предоставленных документов, установлено: 

 При завершении строительства объекта капитального строительства «Вскрытие и раз-
работка гор.830-1310м подземного рудника. 17 этап», расположенного по адресу: Оренбург-
ская область, г.Гай, ул.Промышленная, 1, ПАО «Гайский ГОК» выявлено отсутствие части 
строительных конструкций, предусмотренных проектной документацией, тем самым нару-
шены требования законодательства РФ о градостроительной деятельности, а именно, в ч.1 
ст.55 Градостроительного кодекса РФ и проектной документации. 

  По данному факту члену Ассоциации выдано предписание (№33ГН-РП-283-3194-О-
122 от 07.12.2020) об устранении нарушения. ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" предоставило доку-
менты о процедуре внесения изменений в проектную документацию (с отказом от строитель-
ства части объекта) с положительным заключением государственной экспертизы на внесение 
изменений от 23.11.2020 и подаче заявления на внесение изменений в разрешение на строи-
тельство. 

   Таким образом, при строительстве вышеуказанного объекта капитального строитель-
ства, ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" допустило нарушения требований законодательства РФ о градо-
строительной деятельности и имеет неисполненное предписание, выданное Западно-Ураль-
ским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). Предписанный срок устранения нарушений – 05.03.2021. 

    При строительстве объекта капитального строительства «Вскрытие и разработка 
гор.830-1310м подземного рудника. 19 этап (Строительство калориферной шахты)», располо-
женного по адресу: Оренбургская область, г.Гай, ул.Промышленная, 1, ПАО «Гайский ГОК» 
допустил нарушение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, а 
именно, не своевременно известил представителей органов государственного строительного 
надзора о сроках завершения работ (нарушил требования ч.6 ст.52 Градостроительного ко-
декса РФ).  

      По данному факту члену Ассоциации было выдано предписание (№35-3141-28 от 
07.12.2020) об устранении нарушения. В предписанные сроки член Ассоциации устранил 
нарушение и предоставил копии подтверждающих документов. 

      На момент окончания проверки установлено отсутствие у члена Ассоциации неис-
полненных предписаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору при строительстве объекта капитального строительства «Вскрытие и разработка 
гор.830-1310м подземного рудника. 19 этап», расположенного по адресу: Оренбургская об-
ласть, г.Гай, ул.Промышленная, 1.  
            В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ПАО 
"ГАЙСКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" устранить нарушения требований зако-
нодательства РФ о градостроительной деятельности, выявленные и указанные в предписании 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (№33ГН-РП-
283-3194-О-122 от 07.12.2020), в течение 69 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (до 30 марта 2021 г.). 
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   Голосование:   

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

   
Решили:    

            Применить в отношении ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" (ИНН 5604000700) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ПАО "ГАЙСКИЙ ГОК" 
устранить нарушения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, 
выявленные и указанные в предписании Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (№33ГН-РП-283-3194-О-122 от 07.12.2020), в течение 69 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения (до 30 марта 2021 г.). 

 
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 "СТРОЙИНВЕСТ" 
(ИНН 5609176169) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установлен-
ный предписанием срок (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: 

а) Устранение нарушений по договору 102/2020 от 27.04.2020 г.: 
- Объект МКД пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 1.  Выполнение работ завершено. В 

ходе проведения проверки ООО «СтройИнвест» предоставило Акт КС-2, КС-3 от 13 ноября 
2020 года №1 на сумму 391 179 рублей 60 копеек, Акт КС-2, КС-3 от 02 ноября 2020 года №2 
на сумму 1 121 000 рублей 40 копеек, Акт КС-2, КС-3 от 20 октября 2020 года №3 на сумму 
2 151 135 рублей 60 копеек,  ИТОГО: 3 663 315 рублей 60 копеек, Акт приемки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД от 13 ноября 2020 года. 

В соответствии с 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 многоквартирном доме.  

 Таким образом, ООО «СтройИнвест» работы по Объекту выполнило.  
Однако, в соответствии с календарным планом выполнения работ: начало работ 

27.04.2020г. – окончание 15.09.2020г. 
Согласно п. 5.3.5 подрядчик должен обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, 

установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 
Следовательно, ООО «СтройИнвест» должно было окончить работы по Объекту 15 

сентября 2020 года. Из Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД следует, что работы были фактически выполнены 13 ноября 2020 года, та-
ким образом ООО «СтройИнвест» допустило просрочку выполнения работ в количестве – 59 
дней.  

Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков вы-
полнения работ, как и документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков работ 
явились неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, 
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или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее испол-
нению договора подрядчиком, ООО «СтройИнвест» в контрольную комиссию СРО А «АСО» 
не предоставило.  

 - Объект МКД пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д.61. Выполнение работ завершено. В 
ходе проведения проверки ООО «СтройИнвест» предоставило Акт КС-2, КС-3 от 10 сентября 
2020 года №2 на сумму 1 706 829 рублей 60 копеек,  Акт КС-2, КС-3 от 02 ноября 2020 года 
№1 на сумму 377 048 рублей 40 копеек, Акт КС-2, КС-3 от 02 ноября 2020 года №4 на сумму 
612 099 рублей 60 копеек,  ИТОГО: 2 695 977 рублей 60 копеек, Акт приемки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД от 02 ноября 2020 года, Акт рабо-
чей комиссии от 30 октября 2020 года – без замечаний,  уведомление Заказчика о завершении 
работ и просьбой назначить рабочую и приемочную комиссию от 24 сентября 2020 года. 

 В соответствии с 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 многоквартирном доме.  

 Таким образом, ООО «СтройИнвест» работы по Объекту выполнило.  
 Однако, в соответствии с календарным планом выполнения работ: начало работ 

27.04.2020г. – окончание 15.09.2020г. 
Согласно п. 5.3.5 подрядчик должен обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, 

установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 
Следовательно, ООО «СтройИнвест» должно было окончить работы по Объекту 15 

сентября 2020 года. Вместе с тем ООО «СтройИнвест» направило уведомление Заказчику о 
завершении работ и просьбой назначить рабочую и приемочную комиссию только 24 сентября 
2020 года. Из Акта рабочей комиссии следует, что по итогам рабочей комиссии замечаний по 
выполненным работам не выявлено, таким образом ООО «СтройИнвест» допустило про-
срочку выполнения работ в количестве – 10 дней, что в свою очередь является нарушением 
п.3.4. и п.5.3.5. договора.   

Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков вы-
полнения работ, как и документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков работ 
явились неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, 
или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее испол-
нению договора подрядчиком, ООО «СтройИнвест» в контрольную комиссию СРО А «АСО» 
не предоставило.  

- Объект МКД пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 81; Выполнение работ завершено. 
В ходе проведения проверки ООО «СтройИнвест» предоставило Акт КС-2, КС-3 от 10 сен-
тября 2020 года №1 на сумму 1 508 173 рублей 20 копеек,  Акт КС-2, КС-3 от 02 ноября 2020 
года №1 на сумму 318 261 рублей 60 копеек, Акт КС-2, КС-3 от 02 ноября 2020 года №3 на 
сумму 508 900 рублей 80 копеек,  ИТОГО: 2 335 335 рублей 60 копеек, Акт приемки выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД от 02 ноября 2020 года, 
Акт рабочей комиссии от 30 октября 2020 года – без замечаний,  уведомление Заказчика о 
завершении работ и просьбой назначить рабочую и приемочную комиссию от 24 сентября 
2020 года. 

В соответствии с 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 многоквартирном доме.  

 Таким образом, ООО «СтройИнвест» работы по Объекту выполнило.  
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 Однако, в соответствии с календарным планом выполнения работ: начало работ 
27.04.2020г. – окончание 15.09.2020г. 

Согласно п. 5.3.5 подрядчик должен обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, 
установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

Следовательно, ООО «СтройИнвест» должно было окончить работы по Объекту 15 
сентября 2020 года. Вместе с тем ООО «СтройИнвест» направило уведомление Заказчику о 
завершении работ и просьбой назначить рабочую и приемочную комиссию только 24 сентября 
2020 года. Из Акта рабочей комиссии следует, что по итогам рабочей комиссии замечаний по 
выполненным работам не выявлено, таким образом ООО «СтройИнвест» допустило про-
срочку выполнения работ в количестве – 10 дней, что в свою очередь является нарушением 
п.3.4. и п.5.3.5. договора.    

Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков вы-
полнения работ, как и документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков работ 
явились неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, 
или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее испол-
нению договора подрядчиком, ООО «СтройИнвест» в контрольную комиссию СРО А «АСО» 
не предоставило.  

- Объект МКД пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 88 (капитальный ремонт крыш). Вы-
полнение работ завершено. В ходе проведения проверки ООО «СтройИнвест» предоставило 
Акт КС-2, КС-3 от 02 декабря 2020 года №7 №8 на сумму 2 058 506 рублей 40 копеек,  Акт 
КС-2, КС-3 от 02 ноября 2020 года №1 на сумму 205 242 рублей 00 копеек, ИТОГО: 2 263 748 
рублей 40 копеек, Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в МКД от 02 декабря 2020 года, Акт рабочей комиссии от 01 декабря 2020 года – без 
замечаний,  уведомление Заказчика о завершении работ и просьбой назначить рабочую и при-
емочную комиссию от 05 ноября 2020 года. 

В соответствии с 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 многоквартирном доме.  

Таким образом, ООО «СтройИнвест» работы по Объекту выполнило.  
Однако, в соответствии с календарным планом выполнения работ: начало работ 

27.04.2020г. – окончание 15.09.2020г. 
Согласно п. 5.3.5 подрядчик должен обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, 

установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 
Следовательно, ООО «СтройИнвест» должно было окончить работы по Объекту 15 

сентября 2020 года. Вместе с тем ООО «СтройИнвест» направило уведомление Заказчику о 
завершении работ и просьбой назначить рабочую и приемочную комиссию только 05 ноября 
2020 года. Из Акта рабочей комиссии следует, что по итогам рабочей комиссии замечаний по 
выполненным работам не выявлено, таким образом ООО «СтройИнвест» допустило про-
срочку выполнения работ в количестве – 51 день, что в свою очередь является нарушением 
п.3.4. и п.5.3.5. договора.    

Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков вы-
полнения работ, как и документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков работ 
явились неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, 
или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее испол-
нению договора подрядчиком, ООО «СтройИнвест» в контрольную комиссию СРО А «АСО» 
не предоставило. 



22 
 

б) Устранение нарушений по договору № СМР-269/2020 от 13.08.2020г.:  
- Объект МКД Первомайский р-н, п. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д.20 (фасад). Вы-

полнение работ завершено. В ходе проведения проверки ООО «СтройИнвест» предоставило 
Акт КС-2, КС-3 от 12 декабря 2020 года №1 на сумму 1 437 021 рубль 20 копеек, Акт КС-2, 
КС-3 от 09 декабря 2020 года №2 на сумму 500 908 рублей 08 копеек, Акт КС-2, КС-3 от 09 
декабря 2020 года №1 на сумму 75 507 рублей 08 копеек,  ИТОГО: 2 013 436 рублей 36 ко-
пеек, Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД 
от 09 декабря 2020 года. 

В соответствии с 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 многоквартирном доме.  

Согласно п.3.5. договора, датой фактического окончания выполнения работ по дого-
вору считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по последнему Объекту.   

Таким образом, ООО «СтройИнвест» работы по договору выполнило.  
Однако, в соответствии с календарным планом выполнения работ: начало работ 

13.08.2020г. – окончание 01.10.2020г. 
Согласно п. 5.3.5 подрядчик должен обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, 

установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 
Следовательно, ООО «СтройИнвест» должно было выполнить работы по договору 01 

октября 2020 года. Из Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД следует, что работы были выполнены 09 декабря 2020 года, таким образом 
ООО «СтройИнвест» допустило просрочку выполнения работ в количестве – 69 дней, что в 
свою очередь является нарушением п.3.4., 3.5 и п.5.3.5. договора.    

Документов, подтверждающих приостановку выполнения работ, продление сроков вы-
полнения работ, как и документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков работ 
явились неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, 
или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее испол-
нению договора подрядчиком, ООО «СтройИнвест» в контрольную комиссию СРО А «АСО» 
не предоставило.  

Таким образом, ООО «СтройИнвест» окончило выполнение работ по вышеуказанным 
договорам, при этом допустило нарушение сроков выполнения работ, следовательно, выпол-
нило требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №160 от 
06.10.2020г.) частично. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения 
работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
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Применить в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меру дисци-
плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-
занных нарушений сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по 
выявленным нарушениям. 

 
14.  По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 27.10.2020 года на 
заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 161) в отношении общества 
с ограниченной ответственностью "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438) (далее – ООО 
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписа-
ния, обязывающего ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" устранить нарушения обязательных требова-
ний в установленный предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 
5612164438) на предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлен факт наличия в штате 
ООО «Преображение» двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, член 
Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-
ложения о членстве в СРО А «АСО». 

    В период проверки ООО «Преображение» предоставило на указанных специалистов 
актуальные сведения с копиями подтверждающих документов по образованию, квалифика-
ции, трудоустройству и должностным обязанностям. 

  Таким образом, ООО «Преображение» устранило ранее выявленное нарушение, по-
служившее 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 "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438) прекратить дисциплинарное про-
изводство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438) прекратить дисципли-

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

 
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 19 ноября 2020 г.  на 
заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в отношении ООО "ДОРОЖНИК" (ИНН 
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5603014027) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-
ния, обязывающего ООО "ДОРОЖНИК" устранить имеющиеся нарушения путем представле-
ния запрашиваемых в рамках проверки (от «21» сентября 2020 года № 152-П-ОТ) документов 
и актуальных сведений на специалистов по организации строительства, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие 
их наличие в штате по основному месту работы, необходимую квалификацию, трудоустрой-
ство, исполнение должностных обязанностей, в течение 60 календарных дней с момента при-
нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
         15 января 2021 года в адрес СРО А «АСО» от ООО "ДОРОЖНИК" поступило заявление 
о добровольном прекращении членства, на основании которого членство ООО "ДОРОЖНИК" 
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 "ДОРОЖНИК" (ИНН 5603014027) прекратить дисциплинарное производство, 
в связи с прекращением членства в Ассоциации.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "ДОРОЖНИК" (ИНН 5603014027) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации. 
 

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


