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                                                              Протокол № 174 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «14» июля 2021 года                                                                                             г. Оренбург 
                                                                                                                           пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени  
На заседание приглашены члены Ассоциации: 
 

 
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., Щукин К.А., Милохин 

А.В., Никифоров П.А. (согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» (Приложение № 1)).  

п/п Организация 
 

ИНН 

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

561400861600 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СК "АРГУС" (далее –  ООО "СК "АРГУС") 

5610230607 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯ-
ЦИЯ" (далее – ООО "СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ") 

5609178938 

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

5609044370 

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

5610224402 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ОМЕГА-СЕРВИС" (далее –     ООО "ОМЕГА-СЕРВИС")  

5609070162 

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

561201572072 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ФИРМА "СУС - 4" (далее –   ФИРМА "СУС - 4") 

5609036147 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СКС" (далее –  ООО "СКС”) 

5609083860 

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

5610144115 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УРАЛСТРОЙСЕРВИС" (далее –    ООО "УРАЛСТРОЙ-
СЕРВИС") 

5611019710) 
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Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 7 членов (100 %). 
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: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович. 
Представитель ООО «УРАЛСТРОЙСЕРВИС» Зазорина Надежда Владимировна, дей-

ствующая на основании доверенности от 14.07.2021 г. 
Директор ООО "ПЕРСПЕКТИВА" Надыров Масхут Махмутович. 
 
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.  

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   
1. О применении к члену Ассоциации ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 

561400861600) меры дисциплинарного воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) меры дисципли-

нарного воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" (ИНН 5609178938) 

меры дисциплинарного воздействия; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дисци-

плинарного воздействия; 
5. О прекращении дисциплинарного производства  в отношении члена Ассоциации ООО 

"56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402); 
6. О применении к члену Ассоциации ООО "ОМЕГА-СЕРВИС" (ИНН 5609070162) меры дис-

циплинарного воздействия; 
7. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ИП 

КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 561201572072);  
8. О применении к члену Ассоциации ООО ФИРМА "СУС - 4" (ИНН 5609036147) меры дисци-

плинарного воздействия; 
9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "СКС" 

(ИНН 5609083860);  
10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115); 
11. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5611019710) меры 

дисциплинарного воздействия. 

  Голосование: 
 «за» - 7 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 
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1. О применении к члену Ассоциации ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 
561400861600) меры дисциплинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) меры дисципли-
нарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" (ИНН 5609178938) 
меры дисциплинарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дисци-
плинарного воздействия; 

5. О прекращении дисциплинарного производства  в отношении члена Ассоциации ООО 
"56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402); 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "ОМЕГА-СЕРВИС" (ИНН 5609070162) меры дис-
циплинарного воздействия; 

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

8. О применении к члену Ассоциации ООО ФИРМА "СУС - 4" (ИНН 5609036147) меры дисци-
плинарного воздействия; 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "СКС" 
(ИНН 5609083860);  

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
"ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115); 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5611019710) меры 
дисциплинарного воздействия. 

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 в отношении ИП ЕГОРОВ АЛЕК-
СЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 561400861600) на предмет устранения нарушения обязательных тре-
бований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» от 11.03.2020 г. № 167). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой проверки выявлен факт невы-
полнение членом Ассоциации обязательства по погашению ранее выявленной задолженности по 
членским взносам в СРО А «АСО» в размере – 33 750 рублей за период 1, 2, 3 кварталы 2020 го-
да (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, на момент окончания проверки член Ассоциации не устранил наруше-
ние, 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-
жения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 
«АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

09 июня 2021 года рассмотрение дела о применении в отношении ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 561400861600) меры дисциплинарного воздействия было отложено на 14 
июля 2021 г. 
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По состоянию на 14 июля 2021 года ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ погасил за-
долженность по членским взносам в СРО А «АСО» в полном объеме.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ИП ЕГО-
РОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 561400861600) меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений обязатель-
ных требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ИП ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН 

561400861600) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопу-
щении впредь вышеуказанных нарушений обязательных требований, прекратить дисциплинар-
ное производство по выявленным нарушениям. 

 
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 "СК "АРГУС" (ИНН 
5610230607).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки уста-
новлен факт наличия в штате ООО "СК "АРГУС" только одного специалиста по организации 
строительства. В период проверки член Ассоциации предоставил письмо об отсутствии в штате 
требуемого количества специалистов по организации строительства, включенных в Националь-
ный реестр специалистов в области строительства.  

 Таким образом, в виду отсутствия в штате по основному месту работы минимально уста-
новленного количества специалистов по организации строительства (имеется только один), 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о кото-
рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО "СК "АР-
ГУС" не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве 
в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

В адрес СРО А «АСО» поступило письмо от директора ООО «СК «Аргус» от 06.07.2021, 
исх. 20, в котором сообщается о том, что обществом ведется поиск специалиста на должность 
главного инженера, который бы удовлетворял требованиям для последующего включения сведе-
ний о нем в НРС в области строительства. Кроме того, сообщается о подготовке документов на 
директора ООО «СК «АРГУС», которые будут отправлены в НОСТРОЙ в октябре 2021 года, 
ввиду недостающих трех месяцев трудового стажа. 

  В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО 
"СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-
писания, обязывающего ООО "СК "АРГУС" устранить имеющееся нарушение путем обеспече-
ния наличия в штате ООО "СК "АРГУС" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 
работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию вы-
полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капи-
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тального 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» - 7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
  Применить в отношении ООО "СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) меру дисциплинарно-

го воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СК "АРГУС" устранить 
имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СК "АРГУС" не менее 2 (двух) 
специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция ко-
торых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным 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 "СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯ-
ЦИЯ" (ИНН 5609178938).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки был 
установлен факт наличия в штате ООО "СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" только одного специа-
листа по организации строительства. В период проверки член Ассоциации предоставил письмо 
об отсутствии в штате требуемого количества специалистов по организации строительства, 
включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

  Таким образом, в виду отсутствия на момент окончания проверки в штате по основному 
месту работы минимально установленного количества специалистов по организации строитель-
ства (имелся только один), трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства, ООО "СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" не соответствовало обязательным требо-
ваниям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

 30.06.2021 г. ООО "СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" представило документы, подтвер-
ждающие наличие в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строи-
тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строи-
тельства. Тем самым, ООО "СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" устранило ранее выявленное нару-
шение. 

 В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
"СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" (ИНН 5609178938) меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязатель-
ных требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
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«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО "СК "СПЕЦСТРОЙИЗОЛЯЦИЯ" (ИНН 5609178938) 

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

 
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 плановая документарная проверка ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 
5609044370). 

  Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проведения плановой документарной проверки 
установлено: 

  При исполнении ООО "Перспектива"  обязательств по договору № СМР-459/2020 от 
28.01.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения и водоотведения МКД по адресам: Оренбургская обл., Акбулакский р-н, пос. 
Акбулак, было установлено:  

 Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ 120 календарных дней. Начало работ с 
28.01.2021г. – окончание 27.05.2021г. Датой фактического окончания выполнения работ по Объ-
екту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД (п. 3.4 договора). 

- Объекты МКД пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71, ул. Оренбургская, д. 95  (электро-
снабжение). Выполнение работ не завершено. ООО «Перспектива» не предоставило копии писем 
о завершении выполнения работ и передаче исполнительной документации Заказчику, Актов 
приемки работ по капитальному ремонту, актов по форме КС-2, КС-3 и других документов, под-
тверждающих выполнение работ и принятие их Заказчиком, что указывает на нарушение сроков 
выполнения работ по Объектам и является нарушением  п.3.2, п.3.3, п.3.4, 5.3.5 договора. 

 
- Объект МКД пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95 (водоотведение). Выполнение работ не 

завершено. С учетом приостановки выполнения работ, начало работ 15.04.2021г. окончание 
12.08.2021г. 

 ООО «Перспектива» предоставило копии: письма Заказчику от 03.02.2021г. о приостанов-
ке работ, в связи с не предоставлением допуска к общему имуществу собственниками квартир 
для производства работ; письма Заказчику от 10.03.2021г. о приостановке работ и переносе нача-
ла работ на 15.04.2021г. в связи с погодными условиями; дополнительного соглашения от 
18.03.2021г. к договору от 28.01.2021г. № СМР-459/2020, о приостановке работ с 29.01.2021г. до 
15.04.2021г.  

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» Надыров М.М. представил письмо от 
13.07.2021, направленное в Фонд модернизации ЖКХ по Оренбургской области. 
            В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО 
"ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "ПЕРСПЕКТИВА" устранить имеющиеся нарушения, допу-
щенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-459/2020 от 28.01.2021г. (Объ-
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екты МКД пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71, ул. Оренбургская, д. 95  (электроснабже-
ние), Объект МКД пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95 (водоотведение), путем выполнения 
работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ 
заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, под-
тверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение за-
казчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчи-
ком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчи-
ком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

  Применить в отношении ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 
устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 
№ СМР-459/2020 от 28.01.2021г. (Объекты МКД пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71, ул. 
Оренбургская, д. 95  (электроснабжение), Объект МКД пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 
95 (водоотведение), путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, под-
тверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо 
путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполне-
ния работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении 
работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее 
исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 в отношении ООО 
"56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) на предмет устранения нарушений в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
12.02.2021 г. № 166). 

 В результате внеплановой проверки по договору № СМР-51/2020 от 18.03.2020г. на вы-
полнение работ по капитальному ремонту внутридомовой системы пожаротушения, дымоудале-
ния МКД расположенного по адресу г. Оренбург, ул. Чкалова д.28. установлено: 

 По состоянию на 18.06.2021 г. работы завершены. Письмом от 12 апреля 2021 года ООО 
«56Альпинистов» уведомило НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» о заверше-
нии определенных договором подряда работ, за исключением работ по установке компьютера 
управления, так как Заказчиком не определено место его установки. Кроме этого стороны дого-
вора с марта 2020 года по настоящее время ведут согласование дополнительных объемов работ.      

 Таким образом, ООО «56Альпинистов» предприняло все необходимые меры для устра-
нения  нарушений, послуживших основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО 
«56Альпинистов» из членов СРО А «АСО».  
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 Кроме того, Ермаков Е.А. сообщил, что рассматриваемый в рамках данного дисципли-
нарного производства вопрос также находится на рассмотрении Совета Ассоциации.  

 Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил: 
   - прекратить дисциплинарное производство  в отношении ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" 

(ИНН 5610224402) в рамках договора № СМР-51/2020 от 18.03.2020г. на выполнение работ по 
капитальному ремонту внутридомовой системы пожаротушения, дымоудаления МКД располо-
женного по адресу г. Оренбург, ул. Чкалова д.28. 

 
Голосование: 
«за» - 7 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   

- прекратить дисциплинарное производство  в отношении ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" 
(ИНН 5610224402) в рамках договора № СМР-51/2020 от 18.03.2020г. на выполнение работ по 
капитальному ремонту внутридомовой системы пожаротушения, дымоудаления МКД располо-
женного по адресу г. Оренбург, ул. Чкалова д.28. 

      
  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 плановая документарная проверка ООО "ОМЕГА-СЕРВИС" (ИНН 
5609070162). 

   Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проведения плановой документарной проверки 
установлено: 

  а) При исполнении ООО "Омега-Сервис" обязательств по договору № 
08535000003210013240001 от 01.04.2021г. (на выполнение работ по строительству объекта капи-
тального строительства «Строительство ФАП в с. Соковка Северного района») выявлено нару-
шение п.4.1, 4.2 и п.5.2. договора, а именно сроков выполнения работ. 

   Согласно п.4.1. договора, сроки выполнения работ: с 01.05.2021 года 61 календарный 
день, промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных ра-
бот и иных предусмотренных Договором работ определены Графиком выполнения работ.  

   Следовательно, дата окончания работ: 30.06.2021 года. 
   18 июня 2021 года в ходе визуального осмотра проведения работ по строительству объ-

екта капитального строительства «Стрительство ФАП» в с. Соковка Северного района,  было 
установлено, что ООО "Омега-Сервис" выполняло работы по монтажу модульного здания ФАП: 
осуществлялся монтаж нащельников, угловых элементов, оконных откосов, монтаж внутренней 
электропроводки. Согласно Графика выполнения работ данные работы должны быть выполнены 
15.06.2021 г.. Так же, согласно Графика выполнения работ работы по монтажу наружных сетей 
газоснабжения должны быть выполнены 20.06.2021 г., однако на дату осмотра объекта ООО 
«Омега-Сервис» к выполнению данных видов работ не приступало. Очевидно, что эти работы в 
указанный срок  выполнены не будут. При таких обстоятельствах  имеется факт отставания ООО 
«Омега-Сервис» от графика выполнения работ.  

   б) При исполнении ООО "Омега-Сервис" обязательств по договору № 
08535000003210013200001 от 01.04.2021г. (на выполнение работ по строительству объекта капи-
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тального строительства «Строительство ФАП в   пос. Мансурово Первомайского района») выяв-
лено нарушение п.4.1,4.2 и п.5.2. договора, а именно сроков выполнения работ.  

    Согласно п.4.1. договора, сроки выполнения работ: с 01.05.2021 года 61 календарный 
день, промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных ра-
бот и иных предусмотренных Договором работ определены Графиком выполнения работ. Следо-
вательно, дата окончания работ: 30.06.2021 года. 

     22 июня 2021 года ходе визуального осмотра проведения работ по строительству объ-
екта капитального строительства «Строительство ФАП» пос. Мансурово Первомайского района, 
на момент проверки, работы не производились. 

     ООО "Омега-Сервис" выполнено следующие виды работ: 
   - вертикальная планировка 
   - монтаж фундамента под модульное здание 
     Согласно Графика выполнения работ должно быть выполнено: 
  - монтаж модульного здания ФАП до 15.06.2021 г.- не выполнено 
  - монтаж наружного водопровода и канализации до 20.06.2021 г.- не выполнено 
  - монтаж газоснабжения до 20.06.2021 г.- не выполнено 
  - монтаж котла наружного размещения до 20.06.2021 г.- не выполнено  
    Из вышеуказанного следует, что ООО «Омега-Сервис» имеет существенное отставание 

от графика выполнения работ. 
   В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО 

"ОМЕГА-СЕРВИС" (ИНН 5609070162) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "ОМЕГА-СЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения, до-
пущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 08535000003210013240001 от 
01.04.2021г. (на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства 
«Строительство ФАП в с. Соковка Северного района»), № 08535000003210013200001 от 
01.04.2021г. (на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства 
«Строительство ФАП в   пос. Мансурово Первомайского района»), путем выполнения работ 
в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ за-
казчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтвер-
ждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчи-
ком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком 
своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в 
течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

  Применить в отношении ООО "ОМЕГА-СЕРВИС" (ИНН 5609070162) меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОМЕГА-СЕРВИС" 
устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам 
№ 08535000003210013240001 от 01.04.2021г. (на выполнение работ по строительству объекта 
капитального строительства «Строительство ФАП в с. Соковка Северного района»), № 
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08535000003210013200001 от 01.04.2021г. (на выполнение работ по строительству объекта 
капитального строительства «Строительство ФАП в   пос. Мансурово Первомайского рай-
она»), путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих 
принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем пред-
ставления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ 
явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, 
и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее испол-
нению договора подрядчиком, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

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 плановая документарная проверка ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 561201572072).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки уста-
новлено:  в  период проверки ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ уклонился от про-
ведения проверки, не предоставив запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и 
информацию, тем самым, нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 
членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциаци-
ей «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019. 

  В связи с не предоставлением документов, подтверждающих наличие в штате по основ-
ному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, в соответствии с требованиями 
п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, ИП КИЛЬДИВАТОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установ-
ленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

   В ходе проверки выявлено нарушение сроков и условий оплаты членом Ассоциации ре-
гулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены требованиями, установленные п.1.3 и 
п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).  В связи с ведением дисци-
плинарного производства в отношении члена Ассоциации по образовавшейся задолженно-
сти, данное нарушение в рамках текущей проверки не вменяется. 

   Кроме того, членом Ассоциации нарушены обязательства по предоставлению в установ-
ленные сроки отчетов о деятельности в СРО А «АСО»: не предоставлена отчетная информация о 
деятельности за первое и второе полугодия 2020 года (нарушены требования п.2.1, п.2.9 Поло-
жения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, 
предоставляемой ими в форме отчетов от 28.04.2021).      

 На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «и», «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-
ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 
рекомендацию об исключении ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 
561201572072)из состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
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«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 плановая документарная проверка ООО ФИРМА "СУС - 4" (ИНН 
5609036147). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проведения плановой документарной проверки 
установлено: 

  а) При исполнении ООО «Фирма «СУС-4»" обязательств по договору №  
08535000003210005340001 от 17.03.2021г. на выполнение работ по строительству объекта капи-
тального строительства "Строительство ФАП в пос. Малахово Новосергиевского района" выяв-
лено нарушение п.4.1, и п.5.2. договора, а именно сроков выполнения работ. 

   Согласно п. 4.1. договора, сроки выполнения работ: с 01.05.2021г. 61 календарный день, 
промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и 
иных предусмотренных Договором работ определены Графиком выполнения работ.  

   Следовательно, дата окончания работ: 30.06.2021 года. 
   28 июня 2021 года в ходе визуального осмотра проведения работ по строительству объ-

екта капитального строительства «Строительство ФАП» в пос. Малахово, Новосергиевского рай-
она", было установлено, что  согласно Графика выполнения работ, работы по монтажу наружных 
сетей газоснабжения  должны быть  выполнены  20.06.2021г., работы  по монтажу  наружного 
электроснабжения    25.06.2021г., однако на  дату осмотра объекта,  ООО «Фирма «СУС-4», к 
выполнению данных видов работ не приступало. При таких обстоятельствах  имеется факт от-
ставания ООО «Фирма «СУС-4» от графика выполнения работ.  

   На момент проверки ООО «Фирма «СУС-4», выполняло работы по укладки тротуарной 
плитки и благоустройству прилегающей территории модульного здания ФАП. 

    б) При исполнении ООО "Фирма «СУС-4»" обязательств по договору №  
08535000003210013250001 от 01.04.2021г. на выполнение работ по строительству объекта капи-
тального строительства "Строительство ФАП в п. Новосамарск Кувандыкского городского  окру-
га" выявлено нарушение п.4.1, и п.5.2. договора, а именно сроков выполнения работ. 

    Согласно п. 4.1. договора, сроки выполнения работ: с 01.05.2021г. 61 календарный день, 
промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и 
иных предусмотренных Договором работ определены Графиком выполнения работ.  

    Следовательно, дата окончания работ: 30.06.2021 года. 
    29 июня 2021 года в ходе визуального осмотра проведения работ по строительству объ-

екта капитального строительства "Строительство ФАП в п. Новосамарск Кувандыкского город-
ского  округа", было установлено, что  согласно Графика выполнения работ, работы по монтажу 
внутренних инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, отопления) должны быть  вы-
полнены  15.06.2021г., работы по монтажу наружных сетей газоснабжения  должны быть  вы-
полнены  20.06.2021г., работы по монтажу ограждения и благоустройству до 30.06.2021г., однако 
на  дату осмотра объекта,  ООО «Фирма «СУС-4», выполнение данных видов работ не заверши-
ло. При таких обстоятельствах  имеется факт отставания ООО «Фирма «СУС-4» от графика вы-
полнения работ.  
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    На момент проверки ООО «Фирма «СУС-4», выполняло работы по монтажу бордюрно-
го камня  и установке плинтусов в помещениях модульного здания ФАП. 

    в) При исполнении ООО "Фирма «СУС-4»" обязательств по договору №  
08535000003210013190001 от 01.04.2021г. на выполнение работ по строительству объекта капи-
тального строительства "Строительство ФАП в с. Заречное Ташлинского района" выявлено 
нарушение п.4.1, и п.5.2. договора, а именно сроков выполнения работ. 

    Согласно п.4.1. договора, сроки выполнения работ: с 01.05.2021 года 61 календарный 
день, промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных ра-
бот и иных предусмотренных Договором работ определены Графиком выполнения работ.           
Следовательно, дата окончания работ: 30.06.2021 года. 

   28 июня 2021 года в ходе визуального осмотра проведения работ по строительству объ-
екта капитального строительства  "Строительство ФАП в  с. Заречное  Ташлинского  района", 
было установлено, что  ООО «Фирма «СУС-4» , на момент проверки имеет следующие отстава-
ния от графика выполнения работ: 

- монтаж модульного здания ФАП до 15.06.2021г. - фактически велись работы по монтажу 
угловых и щелевых накладок, монтажу фронтона. 

- монтаж котла наружного размещения до 20.06.2021г. - не приступали. 
- монтаж газоснабжения до 20.06.2021г. - не приступали. 
- монтаж наружного электроснабжения до 25.06.2021г. - не приступали.  

           При таких обстоятельствах  имеется факт отставания ООО «Фирма «СУС-4» от графика 
выполнения работ. 
           На момент проверки ООО «Фирма «СУС-4», выполняло работы по  устройству отмостки, 
монтажу фронтона здания ФАП, работы по монтажу внутренней электропроводки. 

Агафонов И.В, сообщил, что от директора ООО «Фирма «СУС-4» поступило ходатайство 
об отложении заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». 

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 ходатайство ООО «Фирма «СУС-4» удовле-
творить, рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 
ООО ФИРМА "СУС - 4" (ИНН 5609036147) отложить на «04» августа 2021 года в 9:30 
(местного времени). 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов (Шаронов А.А. не принимает участия в голосовании) 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО ФИРМА "СУС - 4" 

(ИНН 5609036147) меры дисциплинарного воздействия на «04» августа 2021 года в 9:30 (мест-
ного времени). 

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

та И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, 22.04.2021 года на заседании Дис-
циплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 171) в отношении общества с ограниченной 
ответственностью "СКС" (ИНН 5609083860) (далее – ООО "СКС") была применена мера дисци-
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плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 
срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "СКС" (ИНН 5609083860) на предмет 
устранения выявленного нарушения. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате проверки установлен факт наличия в штате 
ООО "СКС"  двух специалистов по организации строительства, трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монты, сносу объектов капитального строительства, и сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, член Ассоциации обеспечил 
соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО 
А «АСО». 

В период проверки ООО "СКС" предоставило на указанных специалистов актуальные 
сведения с копиями подтверждающих документов по образованию, квалификации, стажу, трудо-
устройству и должностным обязанностям. 

Таким образом, ООО "СКС" устранило ранее выявленное нарушение, послужившее осно-
ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

   В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в от-
ношении ООО "СКС" (ИНН 5609083860) прекратить дисциплинарное производство, в связи с 
установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для при-
менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "СКС" (ИНН 5609083860) прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основа-
нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       

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

тета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 11.03.2021 года на заседании 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 167) в отношении общества с ограни-
ченной ответственностью "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115) (далее – ООО "ОРЕНСПЕЦ-
СТРОЙ") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающе-
го ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" устранить нарушение обязательных требований в установленный 
предписанием срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115) 
на предмет устранения выявленного нарушения. 
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Далее Ермаков Е.В. сообщил, что в результате проверки установлен факт наличия в штате 

ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" двух специалистов по организации строительства, трудовая функция 
которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонты, сносу объектов капитального строительства, и сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, член Ассоциации обес-
печил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 
СРО А «АСО». 

В период проверки ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" предоставило на указанных специалистов 
актуальные сведения с копиями подтверждающих документов по образованию, квалификации, 
стажу, трудоустройству и должностным обязанностям. 

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

   В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о си-
стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в от-
ношении ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115)  прекратить дисциплинарное произ-
водство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "ОРЕНСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5610144115) прекратить дисциплинар-

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

    
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 плановая документарная проверка ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" 
(ИНН 5611019710).   

Е.А. Ермаков доложил, что в результате плановой документарной проверки установлен 
факт отсутствия в штате по основному месту работы минимально установленного количества 
специалистов по организации строительства (имеется только один), трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в Националь-
ный реестр специалистов в области строительства. Таким образом, ООО «УРАЛСТРОЙСЕР-
ВИС» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве 
в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

Присутствующая на заседании Зазорина Н.В. сообщила, что в настоящее время в штате 
ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" имеется два специалиста по организации строительства, сведения 
о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, после чего 
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заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воз-
действия в связи с необходимостью представления дополнительных жокументов. 

 Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 
воздействия СРО А «АСО», Агафонов И.В. предложил ходатайство представителя ООО 
"УРАЛСТРОЙСЕРВИС" удовлетворить, рассмотрение дела о применении меры дисциплинарно-
го воздействия в отношении ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5611019710) отложить на 
«04» августа 2021 года в 9:30 (местного времени). 

 
Голосование:  
«за» -7 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "УРАЛСТРОЙСЕР-

ВИС" (ИНН 5611019710) меры дисциплинарного воздействия на «04» августа 2021 года в 9:30 
(местного времени). 

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


