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                                                              Протокол № 167 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «11» марта 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  
"ЛЮКССТРОЙ" (далее –    ООО "ЛЮКССТРОЙ") 

5614071436 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МОДУЛЬ-М" (далее –  ООО "МОДУЛЬ-М") 

5602009730 

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

5636007265 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (далее –   ООО  "ВО-
СТОКЭНЕРГОПРОМ") 

5614024958 

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

5603044504 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ 
ИНЖИНЕРИНГ" (далее –   ООО СК "УГНСИ")  

5638072083 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОБИОС"  (далее –  
ООО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОБИОС") 

5612046787 

8 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  ЕГОРОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  (далее –  ИП  ЕГОРОВ АЛЕК-
СЕЙ НИКОЛАЕВИЧ) 

561400861600 

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

5610138337 

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

5611067960 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ" (далее –   
ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ") 

5612085345 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (далее –  ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК «ЭВОЛЮЦИЯ») 

5603032570 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (далее –  ООО "СТРОЙСЕР-
ВИСМОНТАЖ") 

5609095128 

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

5610144115 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5611081891 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществля-
ется дисциплинарное производство, отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Предсе-
дателя Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 
На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Рындак В.М.  
Члены комитета – Милохин А.В., Никифоров П.А., Тюрина Н.Н., Шаронов А.А., Ага-

фонов И.В. (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 Саморе-

гулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно прини-
мать решения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 
 

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

вич; 
Директор ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115) Лобанов Владимир Анато-

льевич; 
Представитель ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ" (ИНН 5612085345) Гурентьева Инга Михайловна, 
действующая на основании доверенности № 56АА2096029 от 03.10.2018 г.; 

Директор ООО "АКТИВРЕМСТРОЙ" (ИНН 5611081891) Ежелев Антон Сергеевич; 
Представитель ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 5609095128) Резниченко Да-

рья Александровна, действующая на основании доверенности от 05.03.2021 г.; 
Представитель ООО СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083) Шивлягин Евгений Петрович; 
Директор ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) Ривман Мариам Казаросовна; 
Представитель ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) Антоненко Андрей Юрье-

вич, действующий на основании доверенности от 09.03.2021 г.; 
Директор ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) Иванченко Алексей Василье-

вич; 

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

"СК ИНТЕРСТРОЙ" (далее –  ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ") 
5638050876 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРЕНБУРГСКАЯ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ" (далее –  "ОЖСК") 

5638064815 

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

5618011029 

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

5609178110 

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

5609098263 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НОВЫЙ ВЕК» (далее –  ООО «НОВЫЙ ВЕК») 

5612036073 
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Представитель ООО "ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 5614024958) Подкорытова 
Юлия Геннадьевна, действующая на основании доверенности от 24.07.2020 г. 

 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 11.01.2021 г. № 01 

секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика 
Александровна.  

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседа-

ния Дисциплинарного комитета:   
1. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) меры дис-

циплинарного воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО "МОДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) меры дисци-

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

ного воздействия; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 5614024958) 

меры дисциплинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 

5603044504) меры дисциплинарного воздействия; 
6. О выдаче члену Ассоциации ООО СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083) рекомендации об ис-

ключении из членов Ассоциации; 
7. О применении к члену Ассоциации ООО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКО-

БИОС" (ИНН 5612046787) меры дисциплинарного воздействия;  
8. О применении к члену Ассоциации ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 

561400861600) меры дисциплинарного воздействия; 
9. О применении к члену Ассоциации ООО "ГЕОКОНСАЛТИНГ" (ИНН 5610138337) меры 

дисциплинарного воздействия; 
10. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ" (ИНН 5612085345) меры 
дисциплинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ЭВОЛЮЦИЯ» (ИНН 5603032570) меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 
5609095128) меры дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115) меры 
дисциплинарного воздействия; 

15.  О применении к члену Ассоциации ООО "АКТИВРЕМСТРОЙ" (ИНН 5611081891) меры 
дисциплинарного воздействия; 

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

17. О применении к члену Ассоциации ООО "ОЖСК" (ИНН 5638064815) меры дисципли-
нарного воздействия; 



4 
 

18. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меры дис-
циплинарного воздействия; 

19. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) меры 
дисциплинарного воздействия; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕВА" (ИНН 5609098263) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

21. О возобновлении права члена Ассоциации ООО «НОВЫЙ ВЕК» (ИНН 5612036073) осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства. 

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

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) меры дис-
циплинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "МОДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) меры дисци-
плинарного воздействия; 

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

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

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

6. О выдаче члену Ассоциации ООО СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083) рекомендации об ис-
ключении из членов Ассоциации; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКО-
БИОС" (ИНН 5612046787) меры дисциплинарного воздействия;  

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

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ГЕОКОНСАЛТИНГ" (ИНН 5610138337) меры 
дисциплинарного воздействия; 

10. О возобновлении права члена Ассоциации ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ" (ИНН 5612085345) меры 
дисциплинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ЭВОЛЮЦИЯ» (ИНН 5603032570) меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 
5609095128) меры дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115) меры 
дисциплинарного воздействия; 
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15.  О применении к члену Ассоциации ООО "АКТИВРЕМСТРОЙ" (ИНН 5611081891) меры 
дисциплинарного воздействия; 

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

17. О применении к члену Ассоциации ООО "ОЖСК" (ИНН 5638064815) меры дисципли-
нарного воздействия; 

18. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меры дис-
циплинарного воздействия; 

19. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) меры 
дисциплинарного воздействия; 

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕВА" (ИНН 5609098263) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

21. О возобновлении права члена Ассоциации ООО «НОВЫЙ ВЕК» (ИНН 5612036073) осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства. 

1. По первому 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 "ЛЮКССТРОЙ" 
(ИНН 5614071436).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки 
установлен факт наличия в штате ООО "ЛЮКССТРОЙ" по основному месту работы только 
одного специалиста (из двух необходимых) по организации строительства, трудовая функ-
ция которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции ка-
питальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о котором 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

Таким образом, ООО "ЛЮКССТРОЙ" не соответствует обязательным требованиям, 
установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Антоненко А.Ю. пояснил: «Второй 
специалист был исключен из реестра НРС в области строительства, в связи с недочетами, 
обнаруженными в справе об отсутствии судимости. В феврале 2021 были поданы документы 
на указанного сотрудника в НОСТРОЙ, для пересмотра вопроса о включении его в НРС в 
области строительства. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения предписания, обязывающего ООО "ЛЮКССТРОЙ" устранить имеющееся наруше-
ние путем обеспечения наличия в штате ООО "ЛЮКССТРОЙ"  не менее 2 (двух) специали-
стов (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 90 календарных дней 
с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЛЮКССТРОЙ" 
устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ЛЮКССТРОЙ"  
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 тече-
ние 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

 
2. По второму 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 "МОДУЛЬ-М" 
(ИНН 5602009730) на предмет устранения нарушения обязательных требований в установ-
ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
от 26.08.2020 г. № 157). 
           Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой проверки установлено 
наличие в штате ООО «МОДУЛЬ-М» только одного специалиста по организации строитель-
ства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строи-
тельства. 
           В период проверки уполномоченный представитель члена Ассоциации представил 
информацию о намерении принять в штат второго специалиста по организации строитель-
ства, но не подтвердил это в установленном порядке и надлежащим образом. 
           Таким образом, в установленные сроки ООО «МОДУЛЬ-М» не устранило наруше-
ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанных нарушений, применить в отношении ООО "МОДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
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 ООО "МОДУЛЬ-М" (ИНН 5602009730) меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в 
течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения.  
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3. По третьему 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 "БАСТ" (ИНН 
5636007265) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
27.10.2020 г. № 161). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной проверки 
и визуального осмотра Объектов установлено: 

 а) По договору № СМР-37/2020 от 10.03.2020 г.: Объект: Оренбургская обл., пос.  
Новосергеевка,  ул.  Краснопартизанская,  д.  41, (капитальный ремонт ВИСТ). Работы за-
вершены. Согласно п  3.2  договора  срок  выполнения работ до 01 сентября 2020 r. Соглас-
но п.3.4 датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата под-
писания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме. ООО «БАСТ» предоставило Акты КС-2, справки 
КС-3 от 11.11.2020 г. на сумму 814 194,96 рублей, Акт приемки выполненных работ от 
11.11.2020 г., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако, 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, т. 
к. Акт приемки работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора (просрочка со-
ставляет 70 дней), что в свою очередь является нарушением п.3.2, 3.4, 3.5, 5.3.5 догово-
ра. 
               Документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения ра-
бот явилось неисполнение Заказчиком обязанностей по оказанию содействия в выполнении 
работ  и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, препятствующих ис-
полнению  договора ООО «БАСТ» не предоставило. 
              б) По договору № СМР-210/2020 от 15.06.2020 г.  Объект:  Оренбургская  обл.,  
Платовский сельский совет, Новосергиевского района, с. Платовка, ул. Комсомольская, д.1 , 
д.2, (капитальный ремонт фасадов). Работы завершены. Согласно п. 3.2 договора срок вы-
полнения работ до  01 октября 2020 г. Согласно п.3.4 датой фактического окончания вы-
полнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком  Акта  приемки  выпол-
ненных  работ  по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
ООО «БАСТ» предоставило Акты КС- 2,справки КС-3 на общую сумму 3 232 116,05, Акты 
выполненных работ  от  30.12.2020  r., календарный план, письмо от 1.07.2020 г. № 97 о вы-
нужденной остановке, подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ,  т. к. 
Акт приемки  работ  подписан  после срока  указанного  в п. 3.2 договора (просрочка со-
ставляет 78 дней, с учетом приостановки),что в  свою  очередь является нарушением п. 3.2, 
3,3 3.4, 3.5, 5.3.5 договора. 
              Дополнительных документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков 
выполнения работ явилось неисполнение Заказчиком  обязанностей  по  оказанию  содей-
ствия  в  выполнении работ и/или нарушение Заказчиком своих  обязанностей  по  договору,  
препятствующих исполнению договора ООО «БАСТ» не предоставило. 
               в) По договору № СМР-260/2020 от 17.07.2020 г. Объект: Оренбургская обл., пос. 
Новосергеевка, ул. Восточная д.37, д. 35 (капитальный ремонт фасадов). Работы заверше-
ны. Согласно п 3.2 договора срок выполнения работ до 01 ноября 2020 г. Согласно n.3.4 
датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания 
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Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме. 
               ООО «БАСТ» предоставило: доп. соглашение к договору, Акты КС-2,справки КС-3 
на общую сумму 3 895 120,97 рублей, Акт приемки выполненных работ от 30.12.2020 г., 
подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные до-
кументы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, т. к. Акт приемки работ 
подписан после срока указанного в п. 3.2 договора (просрочка составляет 60 дней), что в 
свою очередь является нарушением n. 3.2, 3,3 3.4, 3.5, 5.3.5 договора. 
               Других документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выпол-
нения работ явилось неисполнение Заказчиком обязанностей по оказанию содействия в вы-
полнении работ и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, препят-
ствующих исполнению договора ООО «БАСТ» не предоставило. 

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"БАСТ" (ИНН 5636007265) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения 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:     
Применить в отношении ООО "БАСТ" (ИНН 5636007265) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 
нарушений сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выяв-
ленным нарушениям. 

 
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 "ВОСТОКЭНЕР-
ГОПРОМ" (ИНН 5614024958) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 27.10.2020 г. № 161). 

   Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной провер-
ки и визуального осмотра Объектов установлено: 
              а) По контракту № 0818500000819001328 от 13.11.2019 г., на выполнение работ 
по капитальному ремонту нежилого здания-Механическая мастерская. Площадь: общая 
545 кв. м.Литер: А, расположенного по адресу; Россия, Краснодарский край, г. Гелен-
джик, с. Дивноморское, ул. Ленина, длм №16д. установлено:                
              В соответствии с п.3.1.1. контракта, выполнение работ осуществляется в соот-
ветствии с графиком выполнения работ, указанном в приложении №2, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего контракта.   Цена контракта 18 950 000 рублей 00 ко-
пеек. 
              В рамках внеплановой проверки ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» предоставило 
копии дополнительного соглашения от 16.11.2020г. об изменении срока исполнения 
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контракта № 0818500000819001328 от 13.11.2019г., календарного плана выполнения ра-
бот с 15 октября 2020г. по 28 февраля 2021г., банковской гарантии №412669-БГ/20от 
23.10.2020г.  
              Согласно данного дополнительного соглашения от 16.11.2020г. и календарного 
плана выполнения работ, установлен срок исполнения контракта 30 сентября 2021 года 
и срок выполнения работ с 15.10.2020г. по 31.12.2020г. на сумму 5 996 609 руб. и с 
01.01.2021г. по 28.02.2021г. на сумму 2 513 475 руб.          
              ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» предоставило Акты приемки выполненных ра-
бот по ф. КС-2, КС-3 №10 от 08.10.2020г. на сумму 1 141 960, 00 руб., №11 от 
29.10.2020г. на сумму 1 543 818,00 руб., №11 от 01.12.2020г. на сумму 904 130,00 руб., 
№13 от 16.12.2020г. на сумму 2 211 460,00 руб., №14 от 21.12.2020г. на сумму 
1 602 251,00 руб. Итого за октябрь – декабрь 2020г. на сумму  
7 403 619,00 руб. Общее выполнение согласно актам КС-2, КС-3 за период с декабря 
2019г. по декабрь 2020г. составляет - 15 157 757,00 руб. Остаток на 2021г. – 3 792 243,00 
руб. 
              Из вышеуказанного следует, что ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» отстает от ка-
лендарного плана выполнения работ, что является нарушением п.3.1.1. договора. 
              б) По контракту ИКЗ20561007002256100100100500014321243 № 14/02-52 от 
26.05.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Бу-
гуруслан-Старокутлумбаево на участке км 22-км 23+700(в черте населенного пункта-ж/д 
ст. Заглядино) в части устройства недостающего электроосвещения, тротуаров и автопа-
вильона в Асекеевском районе Оренбургской области было установлено:  
             Согласно п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 12 447 031,69 руб. 
              Согласно п. 4.1.контракта календарные сроки для выполнения работ определены 
сторонами: 
             - начало выполнения работ – с даты подписания контракта; 
             - окончание выполнения работ – 30 сентября 2020 года. 
              В рамках внеплановой проверки ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» предоставило 
копии следующих документов: ордера изменений №1 от 25.09.2020г., ордера изменений 
№2 от 23.11.2020г.; копии писем о приостановке работ №15 от 14.09.2020г., №17 от 
16.09.2020г., №19 от 21.09.2020г., №21 от 22.09.2020г.; акты о приемке выполненных 
работ по ф. КС-2, КС-3 №1 от 25.06.2020г., №2 от26.08.2020г., №2/1 от 26.08.2020г., №3 
от 28.09.2020г., №4 от 13.10.2020г., №5 от 06.11.2020г., №6 от 25.11.2020г., №7 от 
22.12.2020г. на общую сумму 11 987 322,41 руб.; Акта рабочей комиссии о готовности 
законченного капитального ремонта объекта от 28.12.2020г. с приложением №1, содер-
жащим выявленные недостатки со сроком устранения до 15.05.2021г. 
             Заказчик предъявил ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» по контракту №14/02-52 от 
26.05.2020г. претензии: от 02.07.2020г. № Тр-40, от 16.09.2020г. № Тр-66, от 06.10.2020г. 
№ Тр-68 за невыполнение объемов работ в июне, июле и августе, сентябре на сумму 
5 000, 10 000, 5 000 рублей, от 06.10.2020г. № Тр-68 за каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств на сумму 15 000 рублей.  
              В соответствии с п.5.1. контракта, Подрядчик выполняет своими силами и сила-
ми субподрядных организаций все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в 
настоящем контракте и приложениях к нему, и сдает  работы Заказчику  в состоянии, 
позволяющем эксплуатацию объекта. 
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              Следовательно, ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» нарушило п.4.1, п.5.1. кон-
тракта. 
  Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Подкорытова Юлия Геннадьевна 
пояснила: «По контракту под п. «а» работы завершены, но не приняты до конца, по  контрак-
ту под п. «б» не завершены работы по установке опоры и укладке асфальта, дополнительного 
соглашения о продлении срока выполнения работ не заключалось». 

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 
производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "ВО-
СТОКЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 5614024958) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения нового предписания, обязывающего ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» устранить 
имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 
0818500000819001328 от 13.11.2019 г., ИКЗ20561007002256100100100500014321243 № 
14/02-52 от 26.05.2020 г., путем выполнения работ в полном объеме, представления доку-
ментов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выпол-
нения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами 
нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по ока-
занию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по 
договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 75 кален-
дарных 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 "ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 5614024958) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «ВОСТОКЭНЕР-
ГОПРОМ» устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обяза-
тельств по контрактам № 0818500000819001328 от 13.11.2019 г., 
ИКЗ20561007002256100100100500014321243 № 14/02-52 от 26.05.2020 г., путем выполнения 
работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата 
работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления докумен-
тов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неис-
полнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или 
нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполне-
нию договора подрядчиком, в течение 75 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным 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, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙЭНЕР-
ГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) на предмет устранения нарушения обязательных требова-
ний, послужившего основанием для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 
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приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» от 19.11.2020 г. № 162) и на предмет соответствия обязательным требовани-
ям, установленным п. 2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

   Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлено отсут-
ствие в штате ООО «СтройЭнергоМонтаж»  специалистов по организации строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства. 

    В период проверки уполномоченный представитель члена Ассоциации представил 
информацию о подготовке документов на одного специалиста для дальнейшего включения 
его в Национальный реестр специалистов в области строительства, но не подтвердил это в 
установленном порядке. 

    Таким образом, в установленные сроки ООО «СтройЭнергоМонтаж» не устранило 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия. 

    В ходе проверки установлен факт нарушения ООО «СтройЭнергоМонтаж»  сроков 
и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем самым, ООО 
«СтройЭнергоМонтаж»  нарушило требования, установленные п.2.5 и п.2.15 Положения о 
членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

    В период проверки член ООО «СтройЭнергоМонтаж» не предоставило информа-
цию с изложением причин нарушения сроков и условий оплаты регулярных членских взно-
сов в СРО А «АСО». 

   На момент окончания проверки задолженность ООО «СтройЭнергоМонтаж» по ре-
гулярным членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в размере 36 750 рублей за 
период 2, 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

От директора ООО «СтройЭнергоМонтаж» поступило письмо с указанием на то, что 
ООО «СтройЭнергоМонтаж» планирует устранить имеющиеся нарушения в кротчайшие 
сроки. 

  Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанных нарушений, применить в отношении ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 
5603044504) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-
циации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения. 
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6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО СК "УГНСИ" (ИНН 
5638072083).  
              Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки выявле-
но нарушение ООО СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083) сроков и условий оплаты регулярных 
членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены требования п.2.5 и п.2.15 Положения о член-
ских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).  
             Задолженность ООО СК «УГНСИ» по оплате членских взносов, составила на по-
следний день проверки -  287 500 рублей, за периоды 3, 4 кварталы 2018 года, 1 - 4 кварталы 
2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Шивлягин Е.П. пояснил: «в 2019, 2020 
г. работы не велись, нам неизвестно было о начислении членского взноса в максимальном 
размере». 

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 СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083) из со-
става членов Ассоциации. 
 

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

 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО СК "УГНСИ" 

(ИНН 5638072083) из состава членов Ассоциации. 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ИННОВАЦИОН-
НАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОБИОС" (ИНН 5612046787). 
Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установлено:  
             Предоставленные ООО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОБИОС" удостове-
рения о повышении квалификации специалистов по организации строительства,  сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, имеют 
истекший срок действия (до 03.06.2020). В период проверки член Ассоциации не предоста-
вил информацию о намерении провести обучение по направлению в области строительства 
заявленных специалистов по организации строительства и предоставить подтверждающие 
документы (нарушены требования п.3.1.4 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019; п.п. 3.5.2.2, 3.5.4 Квалификационного стандарта СРО А «АСО» «Специалист по 
организации строительства» от 06.09.2017). 
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    Таким образом, в ходе проверки ООО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-
БИОС» не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-
ложения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 
             04.03.2021 г. ООО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЭКОБИОС» представило 
документы на двух специалистов по организации строительства, подтверждающие их про-
хождение обучения о повышение квалификации в лицензированном учебном центре. 
            Таким образом, ООО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЭКОБИОС» обеспечило 
наличие в штате минимально необходимое количество специалистов по организации строи-
тельства с требуемой квалификацией, тем самым подтвердило соответствие обязательным 
требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОБИОС" (ИНН 5612046787) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ного нарушения обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:     
Применить в отношении ООО "ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОБИОС" 

(ИНН 5612046787) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о 
недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязательных требований, прекратить дис-
циплинарное производство по выявленным 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 ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 
561400861600) на предмет устранения нарушении обязательных требований в установлен-
ный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
19.11.2020 г. № 162). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки установлен факт 
наличия в штате ИП Егоров Алексей Николаевич двух специалистов по организации строи-
тельства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 
и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства, тем самым, ИП Егоров Алексей Николаевич обеспечил соответствие обязательным 
требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

В период проверки ИП Егоров Алексей Николаевич предоставил на указанных специ-
алистов актуальные сведения с копиями подтверждающих документов по образованию, ква-
лификации, трудоустройству и должностным обязанностям. 

В ходе проверки установлено, что ИП Егоров Алексей Николаевич не погасил ранее 
выявленную задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» в размере – 33 750 рублей 



14 
 

за период 1, 2, 3 кварталы 2020 года, тем самым не устранил нарушения требований, уста-
новленных п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

 В период проверки член Ассоциации предоставил письмо с пояснениями о задолжен-
ности по членским взносам в СРО А «АСО» и отсутствии возможности их оплаты в установ-
ленные сроки. 

 Таким образом, ИП Егоров Алексей Николаевич устранил только одно из двух 
нарушений, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия.  

 В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 
производство по указанному предписанию и применить в отношении ИП ЕГОРОВ АЛЕК-
СЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 561400861600) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения нового предписания, обязывающего ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
устранить имеющиеся нарушения, путем погашения задолженности по членским взносам в 
СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-
тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

в отношении ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 561400861600) меру дисци-
плинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ИП ЕГО-
РОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ устранить имеющиеся нарушения, путем погашения задол-
женности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным 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 "ГЕОКОНСАЛ-
ТИНГ" (ИНН 5610138337).   
             Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установ-
лен факт отсутствия в штате ООО "ГЕОКОНСАЛТИНГ" минимально установленного коли-
чества специалистов по организации строительства, 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. Таким образом, ООО «ГЕОКОНСАЛТИНГ» 
не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения 
о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

11 марта 2021 года в адрес СРО А «АСО» от ООО "ГЕОКОНСАЛТИНГ" поступило 
заявление о добровольном прекращении членства, на основании которого членство ООО 
"ГЕОКОНСАЛТИНГ"  в СРО А «АСО» было прекращено. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак, руководствуясь п. 5.14.1. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
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смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в 
отношении ООО "ГЕОКОНСАЛТИНГ" (ИНН 5610138337) прекратить дисциплинарное 
производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "ГЕОКОНСАЛТИНГ" (ИНН 5610138337) прекратить дисци-

плинарное производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации. 
 
10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 10.12.2020 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 163) в отношении общества с 
ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) (далее – ООО "АЛЬЯНС") 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» бы-
ла проведена внеплановая документарная проверка ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) на 
предмет устранения выявленных нарушений. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) 
предоставило документы и информацию, запрашиваемые в рамках плановой проверки 
№179-П-ОТ от 23.10.2020, в т.ч. подтверждающие наличие в штате по месту основной рабо-
ты двух специалистов, 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 обла-
сти строительства, тем самым, устранило несоответствие обязательным требованиям, уста-
новленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

 Таким образом, ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) устранило ранее выявленные 
нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил возобновить право ООО "АЛЬ-
ЯНС" (ИНН 5611067960) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производство 
по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
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Возобновить право ООО "АЛЬЯНС" (ИНН 5611067960) осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, пре-
кратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ИНВЕ-
СТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГ-
СТРОЙ" (ИНН 5612085345).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой проверки было установлено, что 
ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
ОРЕНБУРГСТРОЙ" не представило документы в соответствии с требованиями п.п. 4.2.1, 
4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019, подтверждающие наличие в 
штате по основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, на основании предоставленных документов, ввиду отсутствия в штате 
по основному месту работы специалистов по организации строительства, трудовая функция 
которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включе-
ны в Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО «Инвестиционная 
Компания «Специализированный Застройщик Оренбургстрой» не соответствует обязатель-
ным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
11.12.2019. 

Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Гурентьева Инга Михайловна пояс-
нила: «Строительные работы в настоящее время не ведутся и не планируются, в связи  с чем 
было сокращение штата сотрудников. Просим время для поиска специалистов по организа-
ции строительства». 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-
СТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ" (ИНН 5612085345) меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ" устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ"  не менее 2 (двух) специ-
алистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция ко-
торых 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 90 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:    
Применить в отношении ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИА-

ЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ" (ИНН 5612085345) меру дис-
циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИНВЕ-
СТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГ-
СТРОЙ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ИН-
ВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕН-
БУРГСТРОЙ"  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 строи-
тельства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-
тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка отношении 
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВОЛЮЦИЯ» (ИНН 5603032570) 
(Основание проведения проверки - письменное уведомление Инспекции государственного 
строительного надзора Оренбургской области №41/08-24-17 от 03.02.2021 о нарушениях, вы-
явленных в отношении ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВОЛЮЦИЯ», 
при строительстве объекта капитального строительства). 
Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки, на основании предоставлен-
ных документов, установлено: 
            1) ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВОЛЮЦИЯ» является за-
стройщиком, техническим заказчиком и непосредственным лицом, осуществляющим строи-
тельство объекта капитального строительства «5-ти этажный многоквартирный жилой дом», 
расположенный по адресу: Оренбургская область, г.Бузулук, земельный участок расположен 
в центральной части кадастрового квартала 56:38:2105005; 
           2) При строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства, член Ас-
социации допустил ряд нарушений требований законодательства о градостроительной дея-
тельности, установленные ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
именно: 
- выполняемые работы ведутся с конструктивными нарушениями и отклонениями от проект-
ной документации (шифр 057.2020) и действующих правил строительства; 
- организация строительной площадки выполнена с нарушением требований строительных 
норм, правил по охране труда и технике безопасности, проектной документации; 
- несвоевременно и не в полном объеме ведется исполнительная документация по выполнен-
ным работам. 
            По данному факту члену Ассоциации выдано предписание Инспекцией государствен-
ного строительного надзора Оренбургской области (№41/08-03-19-02-02/п от 03.02.2021) с 
указанием сроков устранения нарушений – до 25.02.2021. 
            Таким образом, при строительстве вышеуказанного объекта капитального строитель-
ства ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВОЛЮЦИЯ» допустило нару-
шения требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и имеет неис-
полненное предписание, выданное органом государственного строительного надзора.    
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           25.02.2021 г. ООО  «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВОЛЮЦИЯ»   
направило в адрес Инспекции государственного строительного надзора Оренбургской обла-
сти извещение № 1 об устранении нарушений. В ходе телефонного разговора сотрудник Ин-
спекции государственного строительного надзора Оренбургской области сообщил о том, что 
выезд на объект планируется в апреле 2021 г. 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВОЛЮЦИЯ» (ИНН 5603032570) ме-
ру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВОЛЮЦИЯ» (ИНН 5603032570) устранить 
нарушения, выявленные и указанные в  предписании, выданном Инспекцией государствен-
ного строительного надзора Оренбургской области (№41/08-03-19-02-02/п от 03.02.2021), в 
течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВО-

ЛЮЦИЯ» (ИНН 5603032570) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-
сания, обязывающего ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(ИНН 5603032570) устранить нарушения, выявленные и указанные в  предписании, выдан-
ном Инспекцией государственного строительного надзора Оренбургской области (№41/08-
03-19-02-02/п от 03.02.2021), в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка отношении 
ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 5609095128) (Основание проведения проверки - 
письменное уведомление Государственной инспекции строительного надзора Самарской об-
ласти №ГНСН-01-16/150 от 27.01.2021 (вх.№253 от 01.02.2021) о нарушениях, выявленных в 
отношении ООО «СтройСервисМонтаж», при строительстве объекта капитального строи-
тельства.). 
Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки, на основании предоставлен-
ных документов, установлено: 
           1) ООО «СтройСервисМонтаж» является генеральным подрядчиком и осуществляет 
строительство объекта капитального строительства «Логистический почтовый центр в 
г.Самара», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-
ление Верхняя Подстепновка, с.Преображенка, по договору подряда; 
           2) При строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства член Ас-
социации допустил ряд нарушений требований законодательства РФ о градостроительной 
деятельности. Часть нарушений была устранена в предписанные сроки в установленном по-
рядке.  
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            На момент окончания проверки ООО «СтройСервисМонтаж» имеет одно неиспол-
ненное предписание, выданное Государственной инспекцией строительного надзора Самар-
ской области (№01-05-08/1244 от 25.12.2020 г.) с указанием срока устранения нарушения до 
25.03.2021 г.), с описанием нарушения: 
- размещение части строительных конструкций (сооружений) не соответствует требованиям 
проектной документации (шифр 308-09/2019-ПЗУ ГЧ). 
            По данному факту член Ассоциации предоставил информацию о ходе устранения вы-
явленного нарушения: 
- проектная документация с внесенными изменениями прошла экспертизу; 
- в уполномоченный орган государственного строительного надзора отправлено извещение 
об устранении нарушения. 
           Таким образом, при строительстве вышеуказанного объекта капитального строитель-
ства ООО «СтройСервисМонтаж» допустило нарушения требований законодательства о гра-
достроительной деятельности, установленные ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и имеет неисполненное предписание, выданное уполномоченным органом 
государственного строительного надзора.  
   Присутствующая на заседании ДК СРО А «АСО» Резниченко Дарья Александровна 
пояснила: «В адрес Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области 
было направлено извещение об устранении нарушений, в адрес ООО «СтройСервисМонтаж» 
вынесено предупреждение, на этой неделе ожидаем подписанный акт, который будет пред-
ставлен СРО А «АСО». Прошу рассмотрение дела отложить». 

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-
рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-
нарного воздействия СРО А «АСО», Рындак В.М. предложил ходатайство удовлетворить, 
отложить рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 5609095128) на «31» марта 2021 года в 9:30 
(местного времени). 

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

рассмотрение дела о применении в отношении ООО "СТРОЙСЕРВИСМОНТАЖ" (ИНН 
5609095128) меры дисциплинарного воздействия на «31» марта 2021 года в 9:30 (местного 
времени). 

 
  14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-

нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ОРЕН-
СПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115).   

Далее Ермаков Е.А. доложил, что результате плановой документарной проверки уста-
новлен факт наличия в штате ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" по основному месту работы только 
одного специалиста по организации строительства, трудовая функция которого включает 



20 
 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о котором включены в Националь-
ный реестр специалистов в области строительства.  

В период проверки член Ассоциации предоставил письмо с обоснованием причин от-
сутствии в штате требуемого количества специалистов по организации строительства, вклю-
ченных в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" не соответствует обязательным требова-
ниям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Лобанов Владимир Анатольевич 
пояснил: «За последнее время уволилось три специалиста, ведем поиски второго специали-
ста, просим дать нам время на это» 

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ"  не менее 2 
(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о кото-
рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОРЕН-
СПЕЦСТРОЙ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
"ОРЕНСПЕЦСТРОЙ"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по орга-
низации 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 обла-
сти строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 
комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

  15. По  пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-
ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что  Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "АКТИ-
ВРЕМСТРОЙ" (ИНН 5611081891).    

Далее Ермаков Е.А. доложил, что результате плановой документарной проверки уста-
новлен факт отсутствия в штате ООО "АКТИВРЕМСТРОЙ" минимально установленного 
количества специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включа-
ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
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сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства. Таким образом, ООО "АКТИВРЕМСТРОЙ" не 
соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 
СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

Присутствующий на заседании Ежелев А.С. пояснил: «Ранее имеющиеся в штате спе-
циалисты уволились, ведутся поиски новых сотрудников, прошу дать время на это».  

Руководствуясь вышеизложенным  В.М. Рындак предложил применить в отношении 
ООО "АКТИВРЕМСТРОЙ" (ИНН 5611081891) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО "АКТИВРЕМСТРОЙ" устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "АКТИВРЕМСТРОЙ"  не менее 2 
(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о кото-
рых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Применить в отношении ООО "АКТИВРЕМСТРОЙ" (ИНН 5611081891) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "АКТИ-
ВРЕМСТРОЙ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
"АКТИВРЕМСТРОЙ"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по ор-
ганизации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в обла-
сти строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 
комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СК 
ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) на предмет устранения нарушений договорных обяза-
тельств в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комите-
та СРО А «АСО» от 10.12.2020 г. № 163). 

На заседании присутствовала Ривман М.К. 
Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной проверки 

Объектов установлено: 
              а) По контракту  № 0853500000320000583 от 30.03.2020г. на выполнение работ 
по капитальному ремонту системы водоснабжения села Надеждинка Саракташского 
района Оренбургской области. Этап 1. Водозабор в с. Надеждинка, выявлено наруше-
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ние п.4.1, 6.2.1. контракта, выразившееся в нарушении сроков выполнения работ. 
Работы завершены. 
              В ходе проверки ООО «СК Интерстрой» предоставило акты КС-2, КС-3 от 
08.07.2020 г. №1, от 08.07.2020 г. №1, от 17.09.2020 г. №3, от 17.09.2020 г. №4, от 
15.09.2020 г. №5, от 15.09.2020 г. №6, от 17.09.2020 г. №7. 
              В соответствии с п.4.1. контракта, срок выполнения работ: с 12 мая 2020 года по 
30 июля 2020 года.  
              Согласно п.6.2.1. контракта, Подрядчик обязан выполнить работы в объеме и в 
сроки, предусмотренные контрактом, и сдать работы Заказчику по Акту о приемке вы-
полненных работ (форма КС-2). 
              Таким образом, ООО «СК Интерстрой» нарушило срок выполнения работ. Ко-
личество дней просрочки составляет – 48 дней. 
              б) По контракту №  10-02-260-2020 от 28.04.2020г. на выполнение работ по ка-
питальному ремонту водозаборных скважин № 4, № 46, №77 Кумакского водозабора г. 
Орска Оренбургской области, выявлено нарушение п.4.1., 3.4.1 контракта, выразив-
шееся в нарушении сроков выполнения работ.   
              - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины  № 4 Кумакского водо-
забора г. Орска. Работы завершены.  
              - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины  № 46 Кумакского водо-
забора г. Орска. Работы завершены. 
              - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины  № 77 Кумакского водо-
забора г. Орска. Работы завершены. 
               Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента 
заключения контракта по 01.08.2020 г.. 
               В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта, датой исполнения Подряд-
чиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, считается дата подписания За-
казчиком акта выполненных работ, акта о приемки выполненных работ по форме № КС-
2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.  
               ООО «СК Интерстрой», предоставило Акт КС-2 от 05 ноября 2020 года (подпи-
санный заказчиком 13 ноября 2020 года) на сумму 6 597 483,60 рублей; соглашение о 
расторжении (муниципального) контракта № 10-02-260-2020 от 28 апреля 2020 года в 
соответствии с которым сумма фактически оказанных услуг по контракту составляет: 
6 597 483,60 рублей.  
              Таким образом, просрочка исполнения  обязательств по указанному контракту 
за период с 02 августа 2020 года по 13 ноября 2020 года составляет 103 дня.  
              в) По контракту №  10-02-259-2020 от 28.04.2020г. на выполнение работ по ка-
питальному ремонту водозаборных скважин №17, №21 Кумакского водозабора г. Орска 
Оренбургской области., выявлено нарушение п.4.1., 3.4.1 контракта, выразившееся в 
нарушении сроков выполнения работ.   
              - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины  № 17  Кумакского водо-
забора г. Орска. Работы завершены.  
              - Объект: капитальный ремонт водозаборной скважины  № 21 Кумакского водо-
забора г. Орска. Работы завершены. 
             Согласно п. 4.1. муниципального контракта срок выполнения работ: с момента 
заключения контракта по 01.08.2020 г.   
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             В соответствии с п. 5.6. муниципального контракта, датой исполнения Подряд-
чиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, считается дата подписания За-
казчиком акта выполненных работ, акта о приемки выполненных работ по форме № КС-
2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 
            ООО «СК Интерстрой», предоставило Акт КС-2 от 05 ноября 2020 года (подпи-
санный заказчиком 13 ноября 2020 года) на сумму 4 296 087, 60 рублей; соглашение о 
расторжении (муниципального) контракта № 10-02-259-2020 от 28 апреля 2020 года в 
соответствии с которым сумма фактически оказанных услуг по контракту составляет: 4 
296 087, 60 рублей.   
           Таким образом, просрочка исполнения  обязательств по указанному контракту за 
период с 02 августа 2020 года по 13 ноября 2020 года составляет 103 дня. 
          г) По контракту №  2020.25392 от 23.06.2020г. на выполнение работ по строи-
тельству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. «Автокомбинат-2» п. 
Новоорск Новоорского района Оренбургской области, выявлено нарушение п.4.1., 5.1. 
контракта, выразившееся в нарушении сроков выполнения работ.  
            - Объект: строительство инженерных сетей водоснабжения в мкр. «Автокомби-
нат-2» п. Новоорск Новоорского района Оренбургской области. Работы завершены. Со-
гласно графика выполнения строительно-монтажных работ, являющегося приложением 
№ 2  к муниципальному контракту, срок окончания строительства - в течение 100 (ста) 
календарных дней с момента заключения  контракта (до 02.10.2020г).  
             Согласно п. 11.11. муниципального контракта, объект признаётся построенным 
со дня подписания акта выполненных работ, установленной формы Сторонами.  
             ООО «СК Интерстрой», предоставило Акт КС-2 от 11 ноября 2020 года №1 на 
сумму 16 637 467 рублей; дополнительное соглашение №1 от 11 ноября 2020 года к кон-
тракту, в соответствии с которым стороны  пришли к соглашению  уменьшить цену кон-
тракта  до 16 637 467 рублей.     
             Таким образом, просрочка исполнения  обязательств по указанному контракту за 
период с 03 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года составляет 40 дней. 

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполне-
ния работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

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

циплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь выше-
указанных нарушений сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство 
по выявленным нарушениям. 

 
17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
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миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОЖСК" 
(ИНН 5638064815) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установ-
ленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
от 06.10.2020 г. № 160). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной проверки 
исполнения ООО "ОЖСК" обязательств по договору № СМР-154/2020  от 25.05.2020г.  уста-
новлено: 
             - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, просп. Победы, д. 115. Работы завер-
шены. Согласно календарного плана: начало выполнения работ  25.05.2020г. завершение ра-
бот 01.09.2020г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту, согласно п. 
3.4 договора, считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
             В рамках настоящей проверки ООО "Оренбургская Жилищно-Строительная Компа-
ния" предоставило копии Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном жилом доме от 23.12.2020г., актов КС-2 и справок КС-3 
от 23.12.2020г. на общую сумму 4 672 064,40 руб., подтверждающие выполнение и принятие 
работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков 
выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в п. 3.2 до-
говора  (просрочка составляет 112 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 
3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
            - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4. Работы заверше-
ны. Согласно календарного плана: начало выполнения работ  25.05.2020г. завершение работ 
01.09.2020г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту, согласно п. 3.4 
договора, считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в МКД. 
            В рамках настоящей проверки ООО "ОЖСК"  предоставило копии Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 28.12.2020г., актов КС-2 и справок КС-3 от 28.12.2020г. на общую сумму 3 
538 365,60 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предо-
ставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт 
приёмки работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка составляет 112 
дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
             Иных документов ООО "Оренбургская Жилищно-Строительная Компания" не предо-
ставило. 

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ОЖСК" (ИНН 5638064815) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения срока 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 "ОЖСК" (ИНН 5638064815) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного 
нарушения срока выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявлен-
ным нарушениям. 

 
18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ДО-
МОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) на предмет устранения нарушений договорных обязательств 
в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 
А «АСО» от 27.10.2020 г. № 161). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой документарной проверки 
установлено: 
             а) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-322/2019  
от 18.09.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 
является нарушением  п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
емки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Северная, д. 80. Работы завершены. Со-
гласно календарного плана: начало работ 12.05.2020г. окончание работ: 26.07.2020г.  
    Ранее ООО "Домострой" предоставило копии: письма Заказчику исх. № 218 от 22.07.2020 
г. о вынужденных днях приостановки с 02.07.2020 г. по 20.07.2020 г. в связи с аномально 
жаркой погодой; промежуточного акта приемки работ по КС-2, справки КС-3 от 07.09.2020г. 
на сумму 2 820 068,40 руб.; письма №328 от 04.09.2020г. Заказчику о завершении работ в 
полном объеме, направлении сдаточной документации и организации комиссии по приёмке 
работ.  
            В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 03.12.2020г., акта КС-2 и справки КС-3 от 07.09.2020г., 03.12.2020г. на общую сумму 
4 730 083,20 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так 
как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка со-
ставляет 111 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
           б) При исполнении ООО "Домострой" обязательств по договору № СМР-324/2019  от 
18.09.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением  п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического окон-
чания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
           - Объект МКД Оренбургская обл., Светлинский р-н, пос. Светлый, ул. Промышленная, 
д. 52, ул. Мира, д. 17. Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 
20.04.2020г. окончание работ: 02.07.2020г.  
   В рамках настоящей проверки по объекту пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 52 ООО 
"Домострой" предоставило копии Акта приемки выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 24.12.2020г., акта КС-2 и 
справки КС-3 от 24.12.2020г. на общую сумму 2 619 422,40 руб., подтверждающие выполне-
ние и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о 
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нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока ука-
занного в п. 3.2 договора  (просрочка составляет 175 дней),  что в свою очередь является 
нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
             В рамках настоящей проверки по объекту пос. Светлый, ул. Мира, д. 17 ООО "Домо-
строй" предоставило копии Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном жилом доме от 29.12.2020г., акта КС-2 и справки КС-
3 от 29.12.2020г. на общую сумму 5 105 358,00 руб., подтверждающие выполнение и приня-
тие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении 
сроков выполнения работ, так как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в п. 
3.2 договора  (просрочка составляет 180 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 
3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
           в) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-84/2020  от 
10.04.2020г. было установлено:  
Согласно п. 3.4 датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата 
подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44 (фасад). Работы за-
вершены. Согласно календарного плана: начало работ 10.04.2020г. окончание работ: 
01.09.2020г.  
           В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 14.12.2020г., акта КС-2 и справки КС-3 от 21.10.2020г., 14.12.2020г. на общую сумму 
7 839 448,19 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так 
как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка со-
ставляет 104 дня),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. 9 Января, д. 1 (фасад). Работы завер-
шены. Согласно календарного плана: начало работ 10.04.2020г. окончание работ: 
01.09.2020г.  
           В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 30.10.2020г., акта КС-2 и справки КС-3 от 13.08.2020г., 30.10.2020г. на общую сумму 
1 354 091,29 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так 
как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка со-
ставляет 59 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
           г) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-89/2020  от 
10.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением  п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического окон-
чания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. Согласно кален-
дарных планов: начало работ 10.04.2020г. окончание работ: 01.09.2020г. 
- Объект МКД Оренбургская обл., Кваркенский МР, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 9 (водо-
отведение). Работы завершены.  
   В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
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доме от 30.12.2020г., акта КС-2 и справки КС-3 от 30.12.2020г. на общую сумму 149 858,40 
руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные 
документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки 
работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка составляет 120 дней),  
что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объект МКД Оренбургская обл., Кваркенский МР, пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а 
(электроснабжение). Работы завершены.  
   В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 30.12.2020г., акта КС-2 и справки КС-3 от 30.12.2020г. на общую сумму 249 438,83 
руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные 
документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки 
работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка составляет 120 дней),  
что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объект МКД Оренбургская обл., Кваркенский МР, пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а 
(крыша). Работы завершены.  
           В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 30.12.2020г., акта КС-2 и справки КС-3 от 30.12.2020г. на общую сумму 2 006 426,22 
руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные 
документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки 
работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка составляет 120 дней),  
что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
          д) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-112/2020  от 
28.04.2020г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением  п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического окон-
чания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 9; ул. 9 Пятилетки, 
д. 5 (крыши). Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 10.04.2020г. 
окончание работ: 15.09.2020г.  
           В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Актов приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 30.12.2020г., актов КС-2 и справок КС-3 от 11.01.2021г. на общую сумму 
10 086 749,00 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так 
как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка со-
ставляет 106 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
           е) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-143/2020  от 
07.05.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 
является нарушением  п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
емки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. Согласно ка-
лендарных планов: начало работ 07.05.2020г. окончание работ: 01.09.2020г. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а (фасад). Работы заверше-
ны.  
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           В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 03.12.2020г., актов КС-2 и справок КС-3 от 25.09.2020г., 03.12.2020г. на общую сум-
му 3 595 896 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так 
как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка со-
ставляет 93 дня),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург,  ул. Гастелло, д. 104 (фасад). Работы завер-
шены.         
           В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 03.11.2020г., актов КС-2 и справок КС-3 от 25.09.2020г., 03.11.2020г. на общую сум-
му 2 491 203,60 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так 
как Акт приёмки работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка со-
ставляет 63 дня),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
           ё) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-167/2020  от 
25.05.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 
является нарушением  п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
емки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. Согласно ка-
лендарных планов: начало работ 25.05.2020г. окончание работ: 01.09.2020г. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 6 (фасад). Работы за-
вершены.  
           В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 17.12.2020г., акта КС-2 и справки КС-3 от 17.12.2020г. на общую сумму 2 477 954,40 
руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные 
документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки 
работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка составляет 107 дней),  
что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а (фундамент). Работы за-
вершены.  
            В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 17.12.2020г., акта КС-2 и справки КС-3 от 17.12.2020г. на общую сумму 1 387 066,80 
руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако предоставленные 
документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так как Акт приёмки 
работ подписан после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка составляет 107 дней),  
что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а (фасад/крыша). Работы 
завершены.  
           В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Актов приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 17.12.2020г. и 25.12.2020г., актов КС-2 и справок КС-3 от 17.12.2020г., 25.12.2020г. 
на общую сумму 6 607 371,60 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчи-
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ком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения 
работ, так как Акты приёмки работ подписаны после срока указанного в п. 3.2 договора  
(просрочка составляет 107/125 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 
3.4, 5.3.5 договора. 
           ж) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-181/2020  
от 02.06.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 
является нарушением  п. 3.3, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
емки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235 (фундамент, фасад). 
Работы завершены. Согласно календарного плана: начало работ 02.06.2020г. окончание ра-
бот: 01.09.2020г. (14.09.2020г. с учетом приостановки работ).  
           Ранее ООО «Домострой» предоставило копии дополнительного соглашения от 
29.06.2020г. о приостановке работ с 29.06.2020г., дополнительного соглашения от 
10.09.2020г. о возобновлении работ с 10.07.2020г.  
           В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Актов приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 
доме от 03.12.2020г. (фундамент) и 15.12.2020г. (фасад), актов КС-2 и справок КС-3 от 
03.12.2020г., 55.12.2020г. на общую сумму 5 673 399,60 руб., подтверждающие выполнение и 
принятие работ Заказчиком, однако предоставленные документы свидетельствуют о нару-
шении сроков выполнения работ, так как Акты приёмки работ подписаны после срока ука-
занного в п. 3.2 договора  (просрочка составляет 80/92 дней),  что в свою очередь является 
нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
            з) При исполнении ООО "Домострой"   обязательств по договору № СМР-202/2020  
от 02.06.2020г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что 
является нарушением  п. 3.3, 3.3, 3.4,3 5.3.5 договора. Согласно п. 3.4 датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта при-
емки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  
- Объект МКД Оренбургская обл., пос. Энергетик, д. 8, 36 (крыши). Работы завершены. Со-
гласно календарных планов: начало работ 02.06.2020г. окончание работ: 09.09.2020г.  
             В рамках настоящей проверки ООО "Домострой" предоставило копии Актов приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных жилых 
домах от 29.12.2020г., актов КС-2 и справок КС-3 от 29.12.2020г. на общую сумму 
6 889 254,00 руб., подтверждающие выполнение и принятие работ Заказчиком, однако 
предоставленные документы свидетельствуют о нарушении сроков выполнения работ, так 
как Акты приёмки работ подписаны после срока указанного в п. 3.2 договора  (просрочка со-
ставляет 111 дней),  что в свою очередь является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

   В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил применить в отношении ООО 
"ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения ра-
бот, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

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

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-
ных нарушений сроков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям. 

 
19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "СТРОЙ 
ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) на предмет устранения нарушения обязательных требований в 
установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 27.10.2020 г. № 161). 
             Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки подтверждено нали-
чие в штате только одного специалиста по организации строительства, трудовая функция 
которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о котором вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
            В период проверки уполномоченный представитель члена Ассоциации предоставил 
также информацию о подготовке документов на других работников, для последующего 
включения сведений о них в  Национальный реестр специалистов в области строительства, 
без подтверждающих документов. 
            Таким образом, в установленные сроки ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" не устранило 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия. 
 Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Иванченко А.В. пояснил: «В насто-
ящее время готовятся пакеты документы на двух сотрудник, для их последующего включе-
ния в НРС в области строительства. Сотрудники СРО А «АСО» осуществляют проверку 
данных документов». 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил прекратить дисциплинарное 
производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "СТРОЙ ГА-
РАНТ" (ИНН 5609178110) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 
предписания, обязывающего ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" устранить имеющиеся нарушения, 
путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙ ГАРАНТ"  не менее 2 (двух) специали-
стов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней 
с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
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Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить 
в отношении ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 5609178110) меру дисциплинарного воздей-
ствия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" 
устранить имеющиеся нарушения, путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙ ГА-
РАНТ"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-
тельства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-
ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строи-
тельства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-
сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "ЕВА" (ИНН 
5609098263) на предмет устранения нарушения обязательных требований 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 подтверждено нали-
чие в штате только одного специалиста по организации строительства, трудовая функция 
которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о котором вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
           В период проверки член Ассоциации предоставил по электронной почте письмо с ин-
формацией о подготовке документов на другого работника, для последующего включения 
сведений о нём в  Национальный реестр специалистов в области строительства. 
            Таким образом, в установленные сроки ООО "ЕВА" не устранило нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

Руководствуясь вышеизложенным, В.М. Рындак предложил, для устранения выше-
указанного нарушения, применить в отношении ООО "ЕВА" (ИНН 5609098263)меру дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 
А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "ЕВА" (ИНН 5609098263) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в течение 
60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 
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21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисципли-
нарного комитета В.М. Рындак, который доложил присутствующим о том, что 10.12.2020 
года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 163) в отношении 
общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) (далее – 
ООО "НОВЫЙ ВЕК") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приоста-
новления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» бы-
ла проведена внеплановая документарная проверка ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) 
на предмет устранения выявленного нарушения. 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлен факт  наличия в штате 
ООО "НОВЫЙ ВЕК" двух специалистов 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, тем самым, устранило 
несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения о членстве в 
СРО А «АСО». 

  Таким образом, ООО "НОВЫЙ ВЕК" устранило ранее выявленное нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил возобновить право ООО "НО-
ВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073)  осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, прекратить дисциплинарное производ-
ство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:    
Возобновить право ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

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


