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Протокол № 168 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «17» марта 2021 года                                                                                       г. Оренбург 
                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:00 местного времени  
На заседание приглашены члены Ассоциации: 
 

 
Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» члену Ассоциации, в отношении которого осуществля-
ется дисциплинарное производство, отправлено в форме электронного документа на элек-
тронную почту.  

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., Агафонов И.В., Щу-

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

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (86 %). 
Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете 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. 
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 ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И 

КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) меры дисциплинар-
ного воздействия. 

  Голосование: 
 «за» - 6 голосов 

п/п Организация 
 

ИНН 

1  ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И КОМПАНИЯ С 
ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (далее –  ПТ "АСПЕКТ" 
С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ) 

5607043766 
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 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 
  1. О применении к члену Ассоциации ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И 

КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) меры дисциплинар-
ного воздействия. 

 
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 внеплановая документарная проверка ПТ "АСПЕКТ" С ПО-
РУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766). 

От директора ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ Орехова  А.Н. по-
ступило письмо, в котором он сообщает о нахождении в командировке и просит провести 
заседание без его участия (вх. № 1108 от 16.03.2021 г.). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой проверки установлено: 
            1) Согласно данным реестра членов СРО А «АСО» на 11 марта 2021 года  размер обя-
зательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурент-
ных способов заключения договоров у ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА "АСПЕКТ" И КОМ-
ПАНИИ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (уровень ответственности) - до 60 млн руб. (1 
уровень ответственности члена СРО). 
             При указанном уровне ответственности ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И 
КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ имеет право заключать конкурентным 
способом заключения договоров, договоры совокупность цен которых не должна превышать 
60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей).  
            В период с 09 ноября 2020 года по 22 января 2021 года между ПТ "АСПЕКТ" С ПО-
РУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766), с одной стороны и МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА" ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛ-
ТАЙСКОГО КРАЯ с другой стороны, было заключено два контракта на выполнение работ 
по реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства: 

а)  Контракт на выполнение работ по реконструкции, строительству тепловых сетей 
левобережной части г. Нытва Пермского края  от 09.11.2020 г. № 
0156600019320000297_95839, цена контракта - 19 556 352,20 рубля; 

б) Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в 
с.Михайловское Михайловского района Алтайского края от 22.01.2021 г. № 1,  цена контрак-
та - 45 297 344,04 рубля.  

Цена указанных договоров составляет: 64 853 696,24 рублей. 
Способы заключения контрактов конкурентные: электронные аукционы (44-ФЗ  от 

05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"). В каждом из выше указанных электронных аук-
ционов, приняло участие более одного участника. 
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Таким образом, по состоянию на 11 марта 2021 года фактический совокупный размер 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным конкурентным способом 
заключения договоров, составляет: 64 853 696,24 рублей.  

Следовательно, имеет место факт превышения фактического совокупного размера 
обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого ПОЛНЫМ ТОВА-
РИЩЕСТВОМ "АСПЕКТ" И КОМПАНИЕЙ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ был вне-
сен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с 
Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А 
«АСО».  

2) В период с 09 ноября 2020 года по 22 января 2021 года между ПТ "АСПЕКТ" С 
ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766), с одной стороны и МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА" ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
УПРАВЛЕНИЕМ ПО ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛ-
ТАЙСКОГО КРАЯ с другой стороны, было заключено два контракта на выполнение работ 
по реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства: 

а) Контракт на выполнение работ по реконструкции, строительству тепловых сетей 
левобережной части г. Нытва Пермского края  от 09.11.2020 г. № 
0156600019320000297_95839, цена контракта - 19 556 352,20 рубля; 

б) Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в 
с.Михайловское Михайловского района Алтайского края от 22.01.2021 г. № 1,  цена контрак-
та - 45 297 344,04 рубля.  

Способы заключения контрактов конкурентные: электронные аукционы (44-ФЗ  от 
05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"). В каждом из выше указанных электронных аук-
ционов, приняло участие более одного участника. 

 Цена указанных договоров составляет: 64 853 696,24 рублей, при правоспособности 
ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА "АСПЕКТ" И КОМПАНИИ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ 
ДЕЛ заключать договоры общей ценой не более 60 000 000 рублей. 

Согласно, ч.5. ст. 55.8. ГрК РФ, член саморегулируемой организации самостоятельно 
при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности члена саморе-
гулируемой организации по обязательствам, предусмотренного частью 11 или 13 статьи 
55.16 настоящего Кодекса, обязан вносить дополнительный взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном внутренними до-
кументами саморегулируемой организации. 

 Однако, ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ 
ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ указанную обязанность не исполнило, следовательно нарушило ч.5. ст. 
55.8. ГрК РФ.        

В связи с вышеизложенным В.М. Рындак предложил:  
          - для устранения нарушения, выразившегося в превышении фактического совокупного 
размера обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого ПТ "АС-
ПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в соответствии с Положением о компенсационном 
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фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», применить в отношении ПТ 
"АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) меру дисциплинар-
ного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заклю-
чаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение 5 
рабочих дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения; 
 - в случае применения указанной меры дисциплинарного воздействия, довести ука-
занную информацию до Управления по ЖКХ, строительству, транспортному обслуживанию, 
дорожной деятельности Администрации Михайловского района Алтайского края. 

- применить в отношении ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ 
(ИНН 5607043766) меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (основание для применения - факт нарушения членом Ассо-
циации обязанности внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспече-
ния договорных обязательств, предусмотренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ), который член Ассоциа-
ции обязан оплатить не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Дисци-
плинарным комитетом решения о привлечении члена Ассоциации к указанной мере дисци-
плинарного воздействия. 

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

 
Решили:        

          - для устранения нарушения, выразившегося в превышении фактического совокупного 
размера обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого ПТ "АС-
ПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в соответствии с Положением о компенсационном 
фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», применить в отношении ПТ 
"АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) меру дисциплинар-
ного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заклю-
чаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в течение 5 
рабочих дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения; 

- довести указанную информацию о применении меры дисциплинарного воздействия 
в отношении ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ до Управления по 
ЖКХ, строительству, транспортному обслуживанию, дорожной деятельности Администра-
ции Михайловского района Алтайского края. 
         - применить в отношении ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ 
(ИНН 5607043766) меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (основание для применения - факт нарушения членом Ас-
социации обязанности внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспе-
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чения договорных обязательств, предусмотренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ), который член Ассо-
циации обязан оплатить не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия 
Дисциплинарным комитетом решения о привлечении члена Ассоциации к указанной мере 
дисциплинарного воздействия. 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                                В.М. Рындак  
 
Секретарь Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
 
 


