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                                                              Протокол № 173 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «09» июня 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   
"УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (далее –    ООО "УРАЛСТАЛЬ-
МОНТАЖ"  

5643020098 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"56АЛЬПИНИСТОВ" (далее –  ООО "56АЛЬПИНИСТОВ") 

5610224402 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
"ЛИНКОР+" (далее – ООО "ЛИНКОР+") 

5610152885 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" (далее –     ООО "БУЗУ-
ЛУКСТРОЙТРАНС") 

5653000421 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РОСТСТРОЙ" (далее –   ООО "РОСТСТРОЙ") 

5611034676 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ПРОМПУТЬРЕСУРС" (далее –    ООО "ПРОМПУТЬРЕ-
СУРС")  

5611079317 

7 ИНДИВИДУЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИЛЬДИВА-
ТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (далее –    ИП КИЛЬДИВА-
ТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ) 

561201572072 

8 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" (далее 
–  АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ") 

5612002469 

9  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" (далее –   АО "СЗ "УКС") 

5611066607 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (далее – ООО "ТЕХНЕФТЕСЕР-
ВИС") 

8603126329 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОМЫШЛЕННОЕ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" 
(далее –    ООО "ПРОМЖИЛСТРОЙ") 

5638054750 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СМП-33" (далее –    ООО "СМП-33") 

5610137380 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТОН" (далее –   ООО 
"СК "АТОН") 

5636022062 

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

561400861600 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙПРОФ"  (далее –   
ООО "СТРОЙПРОФ") 

5610153222 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 
дисциплинарное производство, отправлено почтой России заказным письмом.   

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя 
Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 
На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Агафонов И.В.  
Члены комитета – Шаронов А.А., Годунов Д.В., Севрюкова Е.С., Агафонов И.В., Щукин 

К.А., Милохин А.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 Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать ре-
шения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 
 

Без права голоса: 
Член Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Леонтьев Виктор Александрович. 
 
Директор ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" Багирян Артур Игорьевич; 
Директор ООО "ПРОМПУТЬРЕСУРС" Беличенко Вениамин Николаевич; 
Представитель ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС» Вереш Екатерина Эмериховна, действу-

ющая на основании доверенности № 18 от 09 июня 2021 года (посредством ВКС); 
Представить АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» Рукавицын Леонид Петрович, действующий на ос-

новании доверенности № 295/21 от 21.01.2021 г. (посредством ВКС). 
 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 11.01.2021 г. № 01 секре-

тарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика Александров-
на.  

Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации проводилось с использованием ВКС. 
Программное обеспечение – Zoom. Видеозапись заседания велась в течение всего заседания 
Дисциплинарного комитета Ассоциации. 

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   
1. О выдаче члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) рекоменда-

ции об исключении из членов Ассоциации; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры дис-

циплинарного воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛИНКОР+" (ИНН 5610152885) меры дисципли-

нарного воздействия; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" (ИНН 5653000421) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисципли-

нарного воздействия; 
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6. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОМПУТЬРЕСУРС" (ИНН 5611079317) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

7. О выдаче члену Ассоциации ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 
561201572072) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;  

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации АО "ОРЕН-
БУРГНЕФТЬ" (ИНН 5612002469); 

9. О выдаче члену Ассоциации АО "СЗ "УКС" (ИНН 5611066607) рекомендации об исключении 
из членов Ассоциации; 

10. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (ИНН 8603126329) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПРОМЖИЛСТРОЙ" 
(ИНН 5638054750); 

12. О выдаче члену Ассоциации ООО "СМП-33" (ИНН 5610137380) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "АТОН" (ИНН 5636022062) меры дисципли-
нарного воздействия; 

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

15. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) рекомендации об ис-
ключении из членов Ассоциации. 

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

1. О выдаче члену Ассоциации ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) рекоменда-
ции об исключении из членов Ассоциации; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры дис-
циплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛИНКОР+" (ИНН 5610152885) меры дисципли-
нарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" (ИНН 5653000421) ме-
ры дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меры дисципли-
нарного воздействия; 

6. О выдаче члену Ассоциации ООО "ПРОМПУТЬРЕСУРС" (ИНН 5611079317) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

7. О выдаче члену Ассоциации ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 
561201572072) рекомендации об исключении из членов Ассоциации;  

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации АО "ОРЕН-
БУРГНЕФТЬ" (ИНН 5612002469); 

9. О выдаче члену Ассоциации АО "СЗ "УКС" (ИНН 5611066607) рекомендации об исключении 
из членов Ассоциации; 
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10. О выдаче члену Ассоциации ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (ИНН 8603126329) рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПРОМЖИЛСТРОЙ" 
(ИНН 5638054750); 

12. О выдаче члену Ассоциации ООО "СМП-33" (ИНН 5610137380) рекомендации об исключе-
нии из членов Ассоциации; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "АТОН" (ИНН 5636022062) меры дисципли-
нарного воздействия; 

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

15. О выдаче члену Ассоциации ООО "СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) рекомендации об ис-
ключении из членов Ассоциации. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" 
(ИНН 5643020098) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для примене-
ния меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Про-
токол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 19.11.2020 г. № 162). 

В результате внеплановой проверки установлено: ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" предо-
ставило документы, подтверждающие наличие в штате одного специалиста по организации стро-
ительства, а также информацию о подготовке документов на другого работника, для последую-
щего включения сведений о нём в  Национальный реестр специалистов в области строительства, 
без предоставления подтверждающих документов. 

  На основании предоставленных документов у специалиста по организации строительства 
выявлено отсутствие своевременного прохождения обучения по повышению квалификации 
(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 строи-
тельства» от 06.09.2017). 

 Таким образом, в установленные сроки ООО «Уралстальмонтаж» не обеспечило нали-
чие в штате по основному месту работы минимум двух специалистов по организации строитель-
ства, 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, тем самым, не 
устранило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарно-
го воздействия. 

31 марта 2021 г. (протокол № 169) рассмотрение дела о применении меры дисциплинар-
ного воздействия в отношении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) было отложе-
но на срок один месяц. 

18 мая 2021 г. (протокол № 172) рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) было отложено  на 
«09» июня 2021 года в 9:30. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «б», «е» п. 3.5 «По-
ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-
рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-
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ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 
рекомендацию об исключении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) из состава 
членов Ассоциации. 

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

ТАЖ" (ИНН 5643020098) из состава членов Ассоциации. 
 
2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 
5610224402).   

В результате плановой документарной проверки выявлено нарушение ООО 
"56АЛЬПИНИСТОВ" сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» 
(нарушены требования п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).  

Задолженность ООО «56Альпинистов» по оплате членских взносов, составила на послед-
ний день проверки -  44 250 рублей, за период 3 квартал (частично), 4 квартал 2020 года и 1 квар-
тал 2021 года. 

17.05.2021 года ООО «56 Альпинистов» произвело оплату членских взносов в размере 9 
700 рублей, что подтверждается платежным поручением № 14654 от 18.05.2021 г. 

18 мая 2021 г. (протокол № 172) рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении  ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) было отложено  на 
«09» июня 2021 года в 9:30 (местного времени). 
           Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Багирян А.И. сообщил о том, что задол-
женность будет погашена в течение месяца. 

 В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
"56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предписания, обязывающего ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" устранить имеющееся нарушение 
путем погашения задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в течение 30 календар-
ных 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 "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меру дисци-
плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
"56АЛЬПИНИСТОВ" устранить имеющееся нарушение путем погашения задолженности по 
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членским взносам в СРО А «АСО», в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ЛИНКОР+" (ИНН 5610152885).   

 В результате плановой документарной проверки выявлено нарушение членом Ассоциа-
ции сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены требо-
вания п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).  

 На последний день проверки задолженность ООО «Линкор+» по регулярным членским 
взносам составила  44 250 рублей за период 2, 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

 В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
"ЛИНКОР+" (ИНН 5610152885) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-
сания, обязывающего ООО "ЛИНКОР+"  устранить имеющиеся нарушения путем погашения 
задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», 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 "ЛИНКОР+" (ИНН 5610152885) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЛИНКОР+"  устранить име-
ющиеся нарушения путем погашения задолженности по членским взносам в СРО А «АСО», в 
течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

 
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "БУЗУЛУКСТРОЙ-
ТРАНС" (ИНН 5653000421) (Основание проведения проверки- письменное обращение Западно-
Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору №283-4910 от 06.05.2021 «О выявленных нарушениях» при проверке объекта капиталь-
ного строительства, строительство которого осуществляется ООО «БузулукСтройТранс»).    

   В результате внеплановой документарной проверки, на основании предоставленных до-
кументов, установлено: 

   1) ООО «БузулукСтройТранс» является лицом, осуществляющим строительство объекта 
капитального строительства «Сбор нефти и газа со скважин №№20, 21, 22, 23, 26, 27, 34, 35, 36, 
37, 38 Таращанского месторождения» 4 этап АО «Оренбургнефть», расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Оренбургская область, Переволоцкий район; 

    2) При строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства, член Ассо-
циации допустил ряд нарушений требований законодательства о градостроительной деятельно-
сти, установленные ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно, вы-
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полнение работ велось с нарушением требований проектной документации (шифр 4365П-П-
097.000.000). 

    По данному факту Западно-Уральским управлением Ростехнадзора члену Ассоциации 
выдано предписание. Предписанный срок устранения нарушений – 30.07.2021; 

    3) Членом Ассоциации согласованы и проводятся мероприятия по устранению выявлен-
ных нарушений. 

    Таким образом, при строительстве объекта капитального строительства «Сбор нефти и 
газа со скважин №№20, 21, 22, 23, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 Таращанского месторождения» 4 этап 
АО «Оренбургнефть», расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Переволоцкий район, член Ассоциации допустил нарушения требований законодательства РФ о 
градостроительной деятельности и имеет неисполненное предписание (№35-1182-10 от 
30.04.2021), выданное Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.    

     Представитель ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" Вереш Е.Э, участвующая в заседании 
Дисциплинарного комитета посредством ВКС, пояснила: «Работы по устранению нарушений 
продолжаются. Планируем в срок устранить нарушения».            

 В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
"БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" (ИНН 5653000421) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" устранить нарушения 
требований законодательства РФ о градостроительной деятельности, выявленные и указанные в 
предписании  Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (№35-1182-10 от 30.04.2021), в течение 83 календарных дней с 
момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (до 31 авгу-
ста 2021 г.). 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" (ИНН 5653000421) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "БУЗУ-
ЛУКСТРОЙТРАНС" устранить нарушения требований законодательства РФ о градостроитель-
ной деятельности, выявленные и указанные в предписании  Западно-Уральского управления Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (№35-1182-10 от 
30.04.2021), в течение 83 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения (до 31 августа 2021 г.). 

 
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 
5611034676) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный пред-
писанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 12.02.2021 г. 
№ 166). 

 В результате внеплановой документарной проверки установлено: 
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 При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-147/2019 от 
24.05.2019г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что являет-
ся нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора: 

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 (ХВС, ГВС). Работы 
завершены. Согласно календарным планам: начало работ 24.05.2019г. окончание работ: 
20.08.2019г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объ-
екту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД.  

 В рамках настоящей проверки ООО «РостСтрой» предоставило копии:  
- Актов рабочих комиссий от 10.12.2019г. с замечаниями;  
- дополнительного соглашения от 11.02.2020г. к договору подряда от 24.05.2019г. о при-

остановке работ по капитальному ремонту с 06.12.2019г. по 15.02.2020г.;  
- дополнительные соглашения от 27.07.2020г. (ХВС), от 05.10.2020г. (ГВС) к договору 

подряда от 24.05.2019г. на выполнение дополнительных работ; 
- Актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту в МКД от 23.10.2020г. и 

актов по ф. КС-2, КС-3 от 23.10.2020г.  
   Предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, про-

срочка с 21.08.2019г. по 23.10.2020г. (с учетом приостановки) составляет 328 календарных дней. 
Иных документов ООО «РостСтрой» не предоставило. 

 
  При исполнении ООО "РостСтрой" обязательств по договору № СМР-247/2019 от 

01.07.2019г. было установлено: 
 - Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 (тс, хвс, во). Рабо-

ты завершены. Согласно п.3.2. договора, срок выполнения работ по договору: до 15 сентября 
2019 года. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объек-
ту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД.  

   В рамках настоящей проверки ООО «РостСтрой» предоставило копии:  
- дополнительного соглашения от 11.02.2020г. к договору подряда от 01.07.2019г. о при-

остановке работ по капитальному ремонту с 17.09.2019г. по 20.04.2020г.;  
- Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту в МКД от 30.12.2020г., ак-

ты по ф. КС-2, КС-3 от 11.01.2021г.  
  Предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, что яв-

ляется нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Просрочка с учетом приостановки работ, со-
ставляет 171 календарный день. 

 
- Объект МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 (тс, хвс, во). Рабо-

ты не проводились. Согласно п.3.2. договора, срок выполнения работ по договору: до 15 сен-
тября 2019 года. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 
Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в МКД. 

   В рамках настоящей проверки ООО «РостСтрой» предоставило копии:  
- дополнительного соглашения от 11.02.2020г. к договору подряда от 01.07.2019г. о при-

остановке работ по капитальному ремонту с 17.09.2019г. по 20.04.2020г.;  
- письма ООО «РостСтрой» №176 от 15.01.2021г. Заказчику об отсутствии возможности 

выполнения работ по капитальному ремонту;  
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- письма Заказчика № ИСХ-846/21 от 03.02.2021г. на №176 от 15.01.2021г. о приостановке 
выполнения работ с 13.11.2020г. по 01.04.2021г.;  

- письма ООО «РостСтрой» № 17 от 29.03.2021г. Заказчику о предоставлении откорректи-
рованной ПСД и обеспечении доступа на объект для производства работ;  

- дополнительного соглашения от 05.04.2021г. к договору подряда от 01.07.2019г. о при-
остановке работ по капитальному ремонту с 01.04.2021г. по 01.05.2021г.;  

- дополнительного соглашения, подписанного Заказчиком (не подписанное ООО «Рост-
Строй») к договору подряда от 01.07.2019г. о приостановке работ по капитальному ремонту с 
20.04.2021г. и без указания крайнего срока приостановки работ.  

 Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил: 
- применить в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 
нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-
трактам № СМР-147/2019 от 24.05.2019г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 
Брестская, д. 4 (ХВС, ГВС)), № СМР-247/2019 от 01.07.2019г.  (Объект МКД Оренбургская обл., 
пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 (тс, хвс, во)), прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям;  

- прекратить дисциплинарное производство  в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 
5611034676) в рамках объекта МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 (тс, 
хвс, во). 

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
- применить в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 5611034676) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 
нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по кон-
трактам № СМР-147/2019 от 24.05.2019г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 
Брестская, д. 4 (ХВС, ГВС)), № СМР-247/2019 от 01.07.2019г.  (Объект МКД Оренбургская обл., 
пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 (тс, хвс, во)), прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям;  

- прекратить дисциплинарное производство  в отношении ООО "РОСТСТРОЙ" (ИНН 
5611034676) в рамках объекта МКД Оренбургская обл., пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 (тс, 
хвс, во). 

      
  6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "ПРОМ-
ПУТЬРЕСУРС" (ИНН 5611079317). 

В результате внеплановой проверки выявлен факт невыполнения ООО "ПРОМПУТЬРЕ-
СУРС" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, 
член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО» за 
период  1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 
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 Таким образом, ООО «ПРОМПУТЬРЕСУРС» нарушило требования, установленные 
п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

 В связи с не предоставлением членом Ассоциации справки о размере годового оборота за 
предыдущий отчетный год (п.2.13 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), 
с учетом перерасчета, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в 
размере  84 750,00 рублей.      

  Кроме того, в период проверки ООО «ПРОМПУТЬРЕСУРС» не предоставило в установ-
ленном порядке запрашиваемые в рамках текущей проверки информацию с пояснением причин 
невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем са-
мым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 
членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Беличенко В.Н. пояснил: «ООО 
«ПРОМПУТЬРЕСУРС» имеет задолженность перед Налоговой службой в размере 124 000 руб-
лей, все финансы уходят в погашение данной задолженности, размер убытков составляет 
1 200 000 рублей». 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 «По-
ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-
рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-
ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 
рекомендацию об исключении ООО "ПРОМПУТЬРЕСУРС" (ИНН 5611079317) из состава 
членов Ассоциации. 

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

СУРС" (ИНН 5611079317) из состава членов Ассоциации. 
 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-
та И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ИП КИЛЬДИВАТОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 561201572072). 

В результате внеплановой проверки выявлен факт невыполнения членом Ассоциации обя-
зательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, член Ассоциа-
ции неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО» за период  1 - 4 
кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

Таким образом, ИП Кильдиватов Сергей Алексеевич нарушил требования, установлен-
ные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

В связи с не предоставлением членом Ассоциации справки о размере годового оборота за 
предыдущий отчетный год (п.2.13 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), 
с учетом перерасчета, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в 
размере 116 250,00 рублей.      
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Кроме того, в период проверки, ИП Кильдиватов Сергей Алексеевич не предоставил в 
установленном порядке запрашиваемые в рамках текущей проверки информацию с пояснением 
причин невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», 
тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельно-
стью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 
25.12.2019. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 «По-
ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-
рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-
ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 
рекомендацию об исключении ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 
561201572072)из состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕР-

ГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 561201572072) из состава членов Ассоциации. 
 
8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

та И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" (ИНН 
5612002469) (Основание проведения проверки- письменное обращение Западно-Уральского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
№283-4969 от 06.05.2021 «О выявленных нарушениях» при проверке объекта капитального стро-
ительства, застройщиком которого является АО «Оренбургнефть»).    

Леонтьев В.А. сообщил, что в результате внеплановой документарной проверки, на осно-
вании предоставленных документов, установлено: 

1) АО «Оренбургнефть» является застройщиком при строительстве объекта капитального 
строительства «Сбор нефти и газа со скважин №2 Корниловского лицензионного участка», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, Красногвардейский рай-
он. Лицом, осуществляющим строительный контроль, по договору подряда, является ООО «РН-
СтройКонтроль» (не является членом СРО А «АСО»); 

2) Лицом, осуществляющим строительство объекта и выполнившим часть работ являлось 
ООО «Югстрой» (не является членом СРО А «АСО»). На момент проведения проверки, работы 
по строительству объекта были приостановлены длительное время. 

3) При строительстве объекта капитального строительства, член Ассоциации, в лице За-
стройщика, допустил ряд нарушений требований законодательства РФ о градостроительной дея-
тельности, а именно: 

- часть работ по строительству объекта, выполненных силами подрядной организации 
(ООО «Югстрой»), велась с нарушением требований проектной документации 4747П-П-
046.000.000 – нарушены требования, установленные ч.4 ст.53 ГрК РФ; 
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- не обеспечено выполнение работ для завершения строительства объекта, либо не обес-
печена своевременная консервация объекта капитального строительства – нарушены требования, 
установленные ч.4 ст.52 ГрК РФ. 

АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" имеет в исполнении предписание (№35-1193-12 от 30.04.2021), 
выданное Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.  

 Предписанный срок устранения нарушений – 30.07.2021. 
 Далее Леонтьев пояснил: 
«8 июня 2021 года от АО «Оренбургнефть» поступило дополнительное сообщение с пояс-

нением о выявленных нарушениях. Учитывая факты того, что лицо, осуществляющее строитель-
ство указанного объекта, выполнявшее часть работ и фактически допустившее нарушения, не 
является членов СРО А «АСО», лицо, осуществляющее строительный контроль по договору с 
заказчиком, не является членом СРО А «АСО», член Ассоциации АО «Оренбургнефть» является 
заказчиком, самостоятельно работы по строительству объекта не выпонял, не исполнил обязан-
ности по консервации объекта, установленные для застройщика, нарушения предписаны за часть 
работ, которые не могли быть выполнены ввиду отсутствия лица, осуществляющего строитель-
ство объекта, считаю возможным прекратить проведение контрольных мероприятий в отноше-
нии АО «Оренбурнефть», а нарушения, предъявляемые в обращении Западно-Уральского управ-
ления Ростехнадзора, считать выходящими за рамки компетенции СРО А «АСО». 

Представитель ООО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" Рукавицын Л.П., участвующий в заседании 
Дисциплинарного комитета посредством ВКС, пояснил: «Планируем начать работы в этом меся-
це».            

  В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.2. Положения о систе-
ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-
ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-
нии АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" (ИНН 5612002469) прекратить дисциплинарное производство. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" (ИНН 5612002469) прекратить дисциплинарное 

производство. 
 
9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

та И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении АО "СЗ "УКС" (ИНН 
5611066607). 

В результате внеплановой проверки выявлен факт невыполнения членом Ассоциации обя-
зательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, член Ассоциа-
ции неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО» за период  1 - 4 
кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

 Таким образом, АО «СЗ «УКС» нарушило требования, установленные п.1.3 и п.2.5 По-
ложения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 
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 В связи с не предоставлением членом Ассоциации справки о размере годового оборота за 
предыдущий отчетный год (п.2.13 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), 
с учетом перерасчета, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в 
размере  84 750,00 рублей.      

 Кроме того, в период проверки, АО «СЗ «УКС» не предоставило, в установленном поряд-
ке, запрашиваемые в рамках текущей проверки информацию с пояснением причин невыполнения 
обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем самым, нарушило 
требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюде-
нием требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019.  

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 «По-
ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-
рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-
ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 
рекомендацию об исключении АО "СЗ "УКС" (ИНН 5611066607) из состава членов Ассоциа-
ции. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении АО "СЗ "УКС" (ИНН 

5611066607)  из состава членов Ассоциации. 
 
10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "ТЕХ-
НЕФТЕСЕРВИС" (ИНН 8603126329). 

В результате внеплановой проверки выявлен факт невыполнения членом Ассоциации обя-
зательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, член Ассоциа-
ции неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО» за период  2, 3, 4 
кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

 Таким образом, ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" нарушило требования, установленные 
п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

  В связи с не предоставлением членом Ассоциации справки о размере годового оборота за 
предыдущий отчетный год (п.2.13 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), 
с учетом перерасчета, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в 
размере  108 000,00 рублей.      

  Кроме того, в период проверки ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" не предоставило в установ-
ленном порядке запрашиваемые в рамках текущей проверки информацию с пояснением причин 
невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем са-
мым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 
членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 «По-
ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-
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рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-
ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 
рекомендацию об исключении ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (ИНН 8603126329) из состава 
членов Ассоциации. 

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

ВИС" (ИНН 8603126329)  из состава членов Ассоциации. 
 
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
"ПРОМЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5638054750). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невыполне-
ния членом Ассоциации обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО», а именно, член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в 
СРО А «АСО» за период  3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

 Таким образом, ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» нарушило требования, установленные п.1.3 
и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

 В связи с не предоставлением членом Ассоциации справки о размере годового оборота за 
предыдущий отчетный год (п.2.13 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), 
с учетом перерасчета, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в 
размере  69 000,00 рублей.      

  Кроме того, в период проверки, ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» не предоставило в установ-
ленном порядке запрашиваемые в рамках текущей проверки информацию с пояснением причин 
невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем са-
мым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 
членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

28 мая 2021 года в адрес СРО А «АСО» от ООО "ПРОМЖИЛСТРОЙ"  поступило заявле-
ние о добровольном прекращении членства, на основании которого членств ООО "ПРОМЖИЛ-
СТРОЙ"  в СРО А «АСО» было прекращено. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.1. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в от-
ношении ООО "ПРОМЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5638054750) прекратить дисциплинарное произ-
водство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: 
В отношении ООО "ПРОМЖИЛСТРОЙ" (ИНН 5638054750) прекратить дисциплинар-

ное производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации. 
 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "СМП-
33" (ИНН 5610137380). 

В результате внеплановой проверки выявлен факт невыполнения членом Ассоциации обя-
зательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, член Ассоциа-
ции неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО» за период  2, 3, 4 
кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года. 

Таким образом, ООО «СМП-33» нарушило требования, установленные п.1.3 и п.2.5 По-
ложения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

В связи с не предоставлением членом Ассоциации справки о размере годового оборота за 
предыдущий отчетный год (п.2.13 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), 
с учетом перерасчета, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в 
размере  78 750,00 рублей.      

 Кроме того, в период проверки ООО «СМП-33» не предоставило в установленном поряд-
ке запрашиваемые в рамках текущей проверки информацию с пояснением причин невыполнения 
обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем самым, нарушило 
требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюде-
нием требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 «По-
ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-
рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-
ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциа-
ции рекомендацию об исключении  ООО "СМП-33" (ИНН 5610137380) из состава членов Ас-
социации. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СМП-33" (ИНН 

5610137380) из состава членов Ассоциации. 
 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "СК "АТОН" (ИНН 
5636022062). 

  В ходе проведения плановой документарной проверки установлено: 
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  При исполнении ООО "Строительная компания "АТОН" обязательств по договору № 
СМР-382/2019 от 22.11.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов МКД, 
расположенных по адресам: Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2, ул. Гага-
рина, д. 14, было установлено:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 (фасад).  Работы  
не завершены. В рамках проверки ООО "Строительная компания "АТОН" предоставило копии: 

- письма Заказчика №исх-12080-1/19 от 09.12.2019г. о приостановке работ с 25.11.2019г.;  
- дополнительное соглашение от 05.03.2020г. о приостановке работ с 15.12.2019г.;  
- дополнительное соглашение о возобновлении работ с 01.05.2020г.; 
- письма  Заказчику №64 от 16.06.2020г.  о приостановке работ по капитальному ремонту 

вышеуказанного объекта в связи с несогласием жильцов, с объемом работ заложенным проектом 
и сметой; 

- дополнительное соглашение от 16.03.2021г. о приостановке работ; 
-  дополнительное соглашение от 13.05.2021г. о возобновлении работ с 18.05.2020г. 
Выполнение работ возобновлено. Установлены наружные леса. Выполняются работы по 

отбивке старой штукатурки с поверхностей стен, грунтованию поверхности стен и устройству 
основания под штукатурку из металлической сетки. 

 
 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14 (фасад). Работы за-

вершены. Согласно предоставленного календарного плана: начало работ 18.05.2020г. окончание 
работ: 16.06.2020г.  

В рамках проверки ООО "Строительная компания "АТОН" предоставило копии:  
- Акта приема-передачи исполнительной документации после проведения работ по капи-

тальному ремонту МКД №115 от 25.08.2020г.; 
- дополнительное соглашение от 13.10.2020г. к договору подряда от 22.11.2019г. на вы-

полнение дополнительных объемов работ, на сумму 213 767,96 руб.; 
- Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 30.10.2020г.; 
- акты приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 30.10.2020г. на сумму 

2 094 196,34 руб. с учетом дополнительных работ. 
 Предоставленные ООО "Строительная компания "АТОН" документы указывают на 

нарушение сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4 дого-
вора. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту 
считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в МКД.  Просрочка составила  136 календарных дней. Иных докумен-
тов ООО "Строительная компания "АТОН" не предоставило. 

 
При исполнении ООО "Строительная компания "АТОН" обязательств по договорам: 
 - № 0601/25/1242/19 от 20.11.2019г. на выполнение работ по капитальному ремонту объ-

ектов гражданского назначения Оренбургского филиала ПАО «Ростелеком», 
- № СМР-418/2020 от 11.12.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов 

МКД, расположенных по адресам: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242, ул. 
Брестская, д. 7, 

- № СМР-39/2021 от 17.03.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, 
расположенных по адресам: Оренбургская обл., с. Сакмара, ул. Советская, д. 84; ул. Техническая, 
д. 5; ул. Набережная, д. 3 (крыши);  пос. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 80 (фасад), 
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- № СМР-53/2021 от 17.03.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, 
расположенных по адресам: Оренбургская обл., пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 11 (крыша); 
пос. Тюльган, ул. Магистральная, д. 3 (теплоснабжение). 

- нарушений не выявлено. 
     
На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил: 
- применить в отношении ООО "СК "АТОН" (ИНН 5636022062) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-
ний сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
СМР-382/2019 от 22.11.2019г (Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 
14 (фасад)), прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям;  

- прекратить дисциплинарное производство  в отношении ООО "СК "АТОН" (ИНН 
5636022062) в рамках объекта МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 
(фасад), в связи с отсутствием нарушений по данному объекту. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
- применить в отношении ООО "СК "АТОН" (ИНН 5636022062) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-
ний сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
СМР-382/2019 от 22.11.2019г (Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 
14 (фасад)), прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям;  

- прекратить дисциплинарное производство  в отношении ООО "СК "АТОН" (ИНН 
5636022062) в рамках объекта МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2 
(фасад), в связи с отсутствием нарушений по данному объекту. 

 
 14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ИП ЕГОРОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 561400861600) на предмет устранения нарушения обязатель-
ных требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» от 11.03.2020 г. № 167). 

В результате внеплановой проверки выявлен факт невыполнение членом Ассоциации обя-
зательства по погашению ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А 
«АСО» в размере – 33 750 рублей за период 1, 2, 3 кварталы 2020 года (нарушение требований, 
установленных п.2.5 и п.2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО»). 

В период проверки член Ассоциации не предоставил информацию с пояснениями о пога-
шении выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». 

Таким образом, член Ассоциации не устранил нарушение, послужившее основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 Кроме того, в виду не предоставления запрашиваемой в рамках текущей проверки ин-
формации, ИП Егоров Алексей Николаевич нарушил требования, установленные п.7.18 Поло-
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жения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 
«АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-
действия СРО А «АСО», Агафонов И.В. предложил рассмотрение дела о применении меры дис-
циплинарного воздействия в отношении ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 
561400861600) отложить на дату следующего заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО». О дате и времени и месте заседания будет сообщено дополнительно. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИ-

КОЛАЕВИЧ (ИНН 561400861600) меры дисциплинарного воздействия на дату следующего за-
седания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». О дате и времени и месте заседания будет 
сообщено дополнительно. 

 
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
"СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) на предмет устранения нарушений в установленный предпи-
санием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 18.05.2020 г. № 
172). 

В результате внеплановой проверки установлено: 
в период проверки ООО «СтройПроф» не предоставило документы и информацию, за-

прашиваемые в рамках проверки №067-П-ОТ от 05.04.2021, в т.ч. подтверждающие наличие в 
штате по месту основной работы установленного количества специалистов по организации стро-
ительства (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 
области строительства. 

В ходе проверки установлено отсутствие действий членом Ассоциации по предоставле-
нию отчетов о деятельности организации за 2-ое полугодие 2020 года. 

До начала проведения проверки член Ассоциации погасил ранее выявленную задолжен-
ность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за 4 квартал 2020 г и 1 квартал 2021 г. 
На момент окончания проверки, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» отсутство-
вала. 

 Таким образом, ООО «СтройПроф» устранило одно нарушение (погашена ранее выяв-
ленная задолженность по членским взносам в СРО А «АСО»), но не устранило два других 
нарушения, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия, а именно: 

- не предоставлены документы, запрашиваемые в рамках проверки №067-П-ОТ от 
05.04.2021), в т.ч., подтверждающие наличие в штате по основному месту работы не менее двух 
специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства; 
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- не предоставлена отчетная информация о деятельности за 2 полугодие 2020 года. 
  Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения текущей проверки, не предоста-

вив запрашиваемые документы и информацию с пояснениями, тем самым, в очередной раз 
нарушил требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 
соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «а», «е», «и» п. 3.5 
«По-ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их примене-
ния, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулиру-
емой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ас-
социа-ции рекомендацию об исключении  ООО "СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) из состава 
членов Ассоциации. 

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

5610153222) из состава членов Ассоциации. 
 

 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 
 
Секретарь Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 
 


