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                                                              Протокол № 175 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «04» августа 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  
"УЮТ" (далее –    ООО  "УЮТ") 

5636000990 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ВСПК - 
СЕРВИС" (далее –   ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС") 

5610148279 

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

5609036147 

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

5611019710 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ"  (далее –   ООО "ПРОМЖЕЛ-
ДОРСТРОЙ") 

5642008612 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«НЕФТЯНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (далее –     ООО  
"НСК")  

5646033384 

7 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (далее –     АО "НМЗ") 

5636002980 

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

5603044504 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (далее –  ООО 

"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ") 

5646001167 

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НО-
ВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО" (далее –  МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ") 

5636000478 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЭЛЬВИНСТРОЙ +" (далее –    ООО "ЭЛЬВИНСТРОЙ +") 

5614074469 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (далее –    ООО "СОРО-
ЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР") 

5617020895 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО  "АСФАЛЬТСПЕЦСТРОЙ" (далее –    ООО "АС-
ФАЛЬТСПЕЦСТРОЙ") 

5609184850 

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

5625020948 
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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., Никифоров П.А. (согласно журналу реги-

страции явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)).  
Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 4 члена (57 %). 
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 (за исключением вопроса № 3). 
 

Без права голоса: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович. 
Представитель ООО  "АСФАЛЬТСПЕЦСТРОЙ Тарасов Дмитрий Юрьевич, действующий 

на основании доверенности от 02.08.2021 г. 
Представитель ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" Корнииенко Евгений Васильевич, дей-

ствующий на основании доверенности от 04.08.2021 г. 
Представитель ООО "ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ"  Петрунин Евгений Сергеевич, действую-

щий на основании доверенности от 04.08.2021 г. 
Директор ООО «УЮТ» Симонов Юрий Петрович. 
 
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 ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного 

воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС" (ИНН 5610148279) меры 

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

плинарного воздействия; 
4.  О применении к члену Ассоциации ООО  "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5611019710) меры 

дисциплинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ"  (ИНН 5642008612) меры 

дисциплинарного воздействия; 
6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "НСК" 

(ИНН 5646033384); 
7. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации АО 

"НМЗ" (ИНН 5636002980); 
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8. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) 
меры дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) меры 
дисциплинарного воздействия; 

10. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации МУП 
"НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478);  

11. О применении к члену Ассоциации ООО  "ЭЛЬВИНСТРОЙ +" (ИНН 5614074469) меры дис-
циплинарного воздействия; 

12. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 
"СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895);  

13. О применении к члену Ассоциации ООО  "АСФАЛЬТСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5609184850) ме-
ры дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) меры дисципли-
нарного воздействия. 

Голосование: 
 «за» - 4 голоса 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
 
 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного 
воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС" (ИНН 5610148279) меры 
дисциплинарного воздействия; 

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

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

5. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ"  (ИНН 5642008612) меры 
дисциплинарного воздействия; 

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "НСК" 
(ИНН 5646033384); 

7. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации АО 
"НМЗ" (ИНН 5636002980); 

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

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) меры 
дисциплинарного воздействия; 

10. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации МУП 
"НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478);  

11. О применении к члену Ассоциации ООО  "ЭЛЬВИНСТРОЙ +" (ИНН 5614074469) меры дис-
циплинарного воздействия; 

12. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 
"СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895);  
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13. О применении к члену Ассоциации ООО  "АСФАЛЬТСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5609184850) ме-
ры дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) меры дисципли-
нарного 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 плановая документарная проверка ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990). 

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

  а) При исполнении ООО "Уют" обязательств по договору № СМР-319/2020 от 
29.09.2019г. (на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов по адресам (Ремонт крыш) Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, п. Ясногорский, 
ул. Шканова, д. 3; Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42; Новосергиевский 
р-н, п. Ясногорский, ул. Шканова, д. 1.) были выявлены факты нарушения сроков выполнения 
работ по Объектам, что является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.3.5 договора:     

  Из сведений, размещенных в ЕИССЗ следует: 
   Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: до 25.12.2020 года. В 

соответствии с п.3.4. договора, датой фактического окончания выполнения работ по Объекту 
считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме. 

    - Объект МКД п. Ясногорский, ул. Шканова, д. 1, д. 3. В соответствии с Актами  КС-2, 
КС-3 от 23.03.2021г. выполнены основные и дополнительные объемы работ на общую сумму 
4 690 683,86 рублей.  Акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном ООО «Уют» не предоставило, в ЕИССЗ не размещены. Следователь-
но, ООО «Уют» нарушило срок выполнения работ по договору.    

   - Объект МКД Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42. Выполнение 
работ не проводилось. ООО «Уют» не предоставило копии документов подтверждающих нали-
чие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения работ, 
подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ Заказчиком 
по указанному Объекту.  

  Следовательно, ООО «Уют» нарушило срок выполнения работ по договору.   
  Кроме этого, ООО «Уют» от проведения плановой проверки уклонилось, запрашиваемые 

в рамках проверки документы и информацию не предоставило, следовательно, нарушило п.7.18 
Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Са-
морегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам 
(Протокол № 468 от «25» декабря 2019 г.). 

б) При исполнении ООО «Уют» обязательств по договору № 152 от 26.04.2021г. (на вы-
полнение работ по капитальному ремонту кровли здания хирургического стационара ГБУЗ 
"Александровская районная больница", расположенного по адресу: Оренбургская область, Алек-
сандровский район, с. Александровка, пер. Больничный, 2) установлено: 

   Из сведений, размещенных в ЕИССЗ, следует: 
   Согласно п.п. 2.1.1 договора, начало выполнения работ – с момента заключения догово-

ра. 
   В соответствии с п.2.1.2. договора, окончание выполнения Работ – до 30.07.2021 года.   
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   ООО «Уют» не предоставило копии запрашиваемых Контрольной комиссией докумен-
тов, подтверждающих исполнение договора. Сведений об исполнении договора в ЕИССЗ в пери-
од проверки не размещено.  

   При таких обстоятельствах провести проверку исполнения ООО «Уют» указанного до-
говора не представляется возможным.   

  ООО «Уют» от проведения плановой проверки уклонилось, запрашиваемые в рамках 
проверки документы и информацию не предоставило, следовательно, нарушило п.7.18. Положе-
ния о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегу-
лируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам (Про-
токол № 468 от «25» декабря 2019 г.). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что 15 июля 2021 года ООО «УЮТ» представило в Кон-
трольную комисcию запрашиваемые в рамках проверки документы. Количество дней просрочки 
исполнения обязательств по объекту МКД п. Ясногорский, ул. Шканова, д. 1, д. 3 составляет 88 
дней. По Объекту МКД Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42 ООО 
«УЮТ» представило документы, из которых нарушений сроков выполнения работ не усматрива-
ется. По договору № 152 от 26.04.2021г. (на выполнение работ по капитальному ремонту кровли 
здания хирургического стационара ГБУЗ "Александровская районная больница", расположенно-
го по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, пер. Больнич-
ный, 2) выявлены факты нарушения сроков выполнения работ, что является нарушением п. 2.1.2. 
договора. 

Присутствующий на заседании Симонов Ю.П. по договору № 152 от 26.04.2021 г. пояс-
нил: «Ввиду аномальной жары работы на крыше очень тяжело вести. Кроме того, в смете выяви-
лась ошибка, в связи с чем не хватило железа». 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил 
- применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 
сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
СМР-319/2020 от 29.09.2019г. (на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов по адресам (Ремонт крыш) Оренбургская обл., Новосергиевский р-
н, п. Ясногорский, ул. Шканова, д. 3; ул. Шканова, д. 1), прекратить дисциплинарное производ-
ство по выявленным нарушениям; 

- применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воз-
действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990)  
устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 
№ 152 от 26.04.2021г. (на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания хирургиче-
ского стационара ГБУЗ "Александровская районная больница", расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, пер. Больничный, 2), путем 
выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие ре-
зультата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления до-
кументов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неис-
полнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или наруше-
ние 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:   
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«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
- применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений 
сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 
СМР-319/2020 от 29.09.2019г. (на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов по адресам (Ремонт крыш) Оренбургская обл., Новосергиевский р-
н, п. Ясногорский, ул. Шканова, д. 3; ул. Шканова, д. 1), прекратить дисциплинарное производ-
ство по выявленным нарушениям; 

- применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воз-
действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990)  
устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 
№ 152 от 26.04.2021г. (на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания хирургиче-
ского стационара ГБУЗ "Александровская районная больница", расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, пер. Больничный, 2), путем 
выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие ре-
зультата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления до-
кументов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неис-
полнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или наруше-
ние 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. 

 
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 "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС" (ИНН 
5610148279). 

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

  а)    При исполнении ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС" обязательств по договору № 
100/01/00303/21 от 30.04.2021г. (на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
склада (инв. № СРЧ10000015) филиала ГУП "ОКЭС" - Сорочинские КЭС") выявлено нару-
шение п.3.1 и п.2.2 договора, а именно сроков выполнения работ.  

    В соответствии с п.2.1 договора, срок начала выполнения работ – не позднее 3 
(трех) рабочих дней с даты заключения Договора (с 10 июня 2021 года). 

    Согласно п. 2.2 договора, срок окончания выполнения работ – не позднее «31» 
июля 2021 года. 

    В соответствии с п.3.1 договора, Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме, 
установленном в приложениях к настоящему Договору, в сроки, установленные Договором, 
и сдать результат работ Заказчику. 

    09 июля 2021 года в ходе визуального осмотра хода капитального ремонта здания  
установлено, что на объекте - здание склада филиала ГУП «КЭС» - Сорочинские КЭС»  - от-
сутствовали работники ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС", работы не производились, были вы-
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полнены работы: по демонтажу кровли, заливке фундамента под перегородки помещения, 
частично отсыпаны полы щебнем.  

    Согласно данным заказчика - начальника ПТО филиала ГУП "ОКЭС" - Сорочин-
ские КЭС"  Дрогозова К. С., на 09.07.2021 г. должно быть выполнено: усиление плиты пере-
крытия, работы по монтажу и утеплению кровли, кирпичная кладка перегородок, монтаж 
автоматических ворот, штукатурка внутренних стен склада, замена внутренней электропро-
водки и системы отопления.  

    Кроме этого,  Дрогозов  К. С. сообщил, что на протяжении всего времени произ-
водства работ по ремонту здания склада, работы выполнились бригадой из трех человек.  

    Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО "АСЦ "ВСПК - СЕР-
ВИС" выполняет работы на столько медленно, что окончить их к 31 июля 2021 года будет 
явно невозможным. 

    ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС" не предоставило копии документов, подтверждаю-
щих наличие оснований для приостановки работ, подтверждающих продление сроков вы-
полнения работ, подтверждающих выполнение работ в полном объеме и принятие результа-
та работ Заказчиком по указанному Объекту. 

  Руководствуясь вышеизложенным, И.Ф. Агафонов предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС" (ИНН 
5610148279) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциа-
ции осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС" (ИНН 5610148279) меру дис-

циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
на срок 30 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 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 
капитального строительства "Строительство ФАП в пос. Малахово Новосергиевского райо-
на" выявлено нарушение п.4.1, и п.5.2. договора, а именно сроков выполнения работ. 
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   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 

объекта капитального строительства «Строительство ФАП» в пос. Малахово, Новосергиев-
ского района", было установлено, что  согласно Графика выполнения работ, работы по мон-
тажу 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 обсто-
ятельствах  имеется факт отставания ООО «Фирма «СУС-4» от графика выполнения работ.  

   На момент проверки ООО «Фирма «СУС-4», выполняло работы по укладки троту-
арной 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 
капитального строительства "Строительство ФАП в п. Новосамарск Кувандыкского город-
ского  округа" 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 

объекта капитального строительства "Строительство ФАП в п. Новосамарск Кувандыкского 
городского  округа", было установлено, что  согласно Графика выполнения работ, работы по 
монтажу внутренних инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, отопления) 
должны быть  выполнены  15.06.2021г., работы по монтажу наружных сетей газоснабжения  
должны быть  выполнены  20.06.2021г., работы по монтажу ограждения и благоустройству 
до 30.06.2021г., однако на  дату осмотра объекта,  ООО «Фирма «СУС-4», выполнение дан-
ных видов работ не завершило. При таких обстоятельствах  имеется факт отставания ООО 
«Фирма «СУС-4» от графика выполнения работ.  

    На момент проверки ООО «Фирма «СУС-4», выполняло работы по монтажу бор-
дюрного 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 
капитального строительства "Строительство ФАП в с. Заречное Ташлинского 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 01.05.2021 года 61 календар-
ный день, промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-
монтажных работ и иных предусмотренных Договором работ определены Графиком выпол-
нения работ.           Следовательно, дата окончания работ: 30.06.2021 года. 

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

мостки, монтажу фронтона здания ФАП, работы по монтажу внутренней электропроводки. 
    14.07.2021 г. рассмотрение дела о применении в отношении ООО ФИРМА "СУС - 4" 

(ИНН 5609036147) меры дисциплинарного воздействия было отложено на «04» августа 2021 
года. 

   Присутствующий Шаронов А.А. пояснил: «Сегодня я представил в Контрольную комис-
сию акты КС-2 и прошу отложить заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в связи с 
необходимостью представления дополнительных документов». 

 
Руководствуясь Положением о Дисциплинарном комитете СРО А «АСО» Агафонов И.В.  

сообщил: Поскольку в соответствии с п. 4.6. Положения о Дисциплинарном комитете СРО А 
«АСО» член Дисциплинарного комитета Шарнов А.А. не вправе принимать участия в голосова-
нии по данному вопросу, то кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного ко-
митета для принятия решения в отношении ООО «Фирма «СУС-4» в соответствии с п. 4.2., 4.4 
Положения о Дисциплинарном комитете отсутствует. В результате чего решение по вопросу № 3 
на данном заседании не может быть принято.  Рассмотрение данного вопроса необходимо вклю-
чить в повестку следующего заседания Дисциплинарного комитета «25» августа 2021 года в 9 
часов 30 минут (местного времени).  
 

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 "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" 
(ИНН 5611019710).   

  Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки уста-
новлен факт отсутствия в штате по основному месту работы минимально установленного коли-
чества специалистов по организации строительства (имеется только один), трудовая функция 
которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства. Таким образом, ООО 
«УРАЛСТРОЙСЕРВИС» на момент окончания проверки не соответствовало обязательным тре-
бованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 
 14.07.2021 г. рассмотрение дела о применении в отношении ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" 
(ИНН 5611019710) меры дисциплинарного воздействия было отложено на «04» августа 2021 го-
да. 
 14.07.2021 г. от ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" поступила информация об устранении вы-
явленного нарушении и представлены документы, подтверждающие наличие в штате по основ-
ному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
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В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
"УРАЛСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5611019710) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязательных требо-
ваний, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5611019710) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-
занного нарушения обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям. 

 
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 плановая документарная проверка ООО "ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ"  (ИНН 
5642008612).   

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате плановой документарной проверки уста-
новлен факт отсутствия в штате ООО "ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ" по основному месту работы ми-
нимально установленного количества специалистов по организации строительства (имеется 
только один), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
Таким образом, ООО «Промжелдорстрой» не соответствует обязательным требованиям, уста-
новленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

Присутствующий на заседании Петрунин Е.С. пояснил: «На данный момент почти собра-
ны документы на второго специалиста, ожидаем справку об отсутствии судимости». 

  В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО 
"ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ"  (ИНН 5642008612) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения предписания, обязывающего ООО "ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ" устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ" 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 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
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  Применить в отношении ООО "ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ"  (ИНН 5642008612) меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПРОМ-
ЖЕЛДОРСТРОЙ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
"ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по орга-
низации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-
ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-
ства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

      
   6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 22.04.2021 года на заседании Дис-
циплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 171) в отношении общества с ограниченной 
ответственностью "НЕФТЯНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5646033384) (далее – ООО 
"НСК") была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания, обязывающего 
ООО "НСК" устранить нарушение обязательных требований в установленный предписанием 
срок.  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 
проведена внеплановая документарная проверка ООО "НСК" (ИНН 5646033384) на предмет 
устранения выявленного нарушения. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате проверки установлен факт погашения чле-
ном Ассоциации ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» за пе-
риод 1-4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года в размере 108 000 рублей. 

Таким образом, ООО "НСК" 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 "НСК" (ИНН 5646033384) прекратить дисциплинарное производство, в связи с 
установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для при-
менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО "НСК" (ИНН 5646033384) прекратить дисциплинарное производ-

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

 
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 АО "НМЗ" (ИНН 
5636002980) на предмет устранения нарушения обязательных требований, послужившего осно-
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ванием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде при-
остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 19.11.2020 г. № 162). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой проверки установлено: 
АО «НМЗ» частично выполнило обязательства по оплате ранее выявленной задолженно-

сти по членским взносам в СРО А «АСО» (оплачено 10500 рублей из 26000 рублей). Оставшаяся 
задолженность составила сумму в размере 15500 рублей, за период 3(часть), 4 кварталы 2019 го-
да. 
            В период проверки член Ассоциации не предоставил информацию с пояснениями о пога-
шении оставшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». 

Таким образом, в установленные сроки член Ассоциации не обеспечил погашение ранее 
выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в полном размере (погашена 
только часть), тем самым, не устранил нарушение, послужившее основанием для применения к 
нему меры дисциплинарного воздействия. 

В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения 
о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету Ассоциа-
ции  рекомендации об исключении АО "НМЗ" (ИНН 5636002980) из состава членов Ассоциа-
ции, но в соответствии с  п. 5.13 названного Положения решение о выдаче Совету Ассоциации 
рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% 
голосов членов Дисциплинарного комитета.  
     Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-
ставил  57 % голосов, председатель Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, руководствуясь 
п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-
менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегу-
лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил отложить рас-
смотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении АО "НМЗ" (ИНН 
5636002980) из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета «25» 
августа 2021 года в 9 часов 30 минут (местного времени).  
 

Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
        Решили:   
        Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 
АО "НМЗ" (ИНН 5636002980) из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарно-
го комитета «25» августа 2021 года в 9 часов 30 минут местного времени.  

 
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 в отношении ООО "СТРОЙЭНЕР-
ГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) на предмет устранения нарушений обязательных требований, 
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послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» от 11.03.2021 г. № 167). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой проверки установлен факт по-
гашения членом Ассоциации ранее выявленной задолженности по членским взносам в СРО А 
«АСО» за период 2, 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года в размере 36750 рублей. 

В период проверки ООО «СтройЭнергоМонтаж» не предоставило документы, подтвер-
ждающие наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по органи-
зации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-
ства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства. 

 Таким образом, ООО «СтройЭнергоМонтаж» устранило только одно нарушение (по-
гашена ранее выявленная задолженность по членским взносам в СРО А «АСО») из двух, послу-
живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приоста-
новления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
от 11.03.2021 №167). 

 Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения текущей проверки, не предоста-
вив запрашиваемые документы и информацию, тем самым, нарушил требования, установленные 
п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установлен-
ных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

От директора общества поступило письмо, в котором сообщается об отсутствии возмож-
ности присутствовать на заседании ДК СРО А «АСО», а также о приглашении на работу сотруд-
ников, включенных в НРС в области строительства с 09.08.2021 г. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.Ф. Агафонов предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 
5603044504) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциа-
ции осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 
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9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-
та И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) на предмет устранения нарушения обязательных 
требований, послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисципли-
нарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дис-
циплинарного комитета СРО А «АСО» от 22.04.2021 г. № 171). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате внеплановой проверки установлено отсут-
ствие в штате ООО «ИлецкСтройПроект»  специалистов по организации строительства, трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

В период проверки член Ассоциации предоставил по электронной почте письмо с инфор-
мацией об отсутствии возможности устранения нарушения в установленные сроки с указанием 
причин. 

Таким образом, в установленные сроки ООО «ИлецкСтройПроект» не устранило нару-
шение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

Присутствующий на заседании Корниенко Е.В. пояснил: «Данная организация приобрете-
на в июне 2021 года. И сейчас нам нужно время для решения данного вопроса». 

Руководствуясь вышеизложенным, И.Ф. Агафонов предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 
5646001167) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциа-
ции осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

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

тета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУП "НОВОСЕР-
ГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) на предмет устранения нарушения обязательных требова-
ний, послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капи-
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тальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинар-
ного комитета СРО А «АСО» от 22.04.2021 г. № 171). 

Далее Ермаков Е.В. сообщил, что в результате внеплановой проверки установлено отсут-
ствие в штате МУП «Новосергиевское ЖКХ»  специалистов по организации строительства, тру-
довая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 В период проверки член Ассоциации предоставил по электронной почте письмо (№396 от 
19.07.2021) с информацией об отсутствии возможности устранения нарушения в установленные 
сроки с указанием причин. 

 Таким образом, в установленные сроки МУП «Новосергиевское ЖКХ» не устранило 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия. 

От директора МУП «Новосергиевское ЖКХ» поступило письмо, в котором сообщается о 
невозможности прибыть на заседание ДК СРО А «АСО», а также о продолжении поиска специа-
листов. 

В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения 
о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету Ассоциа-
ции  рекомендации об исключении МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) 
из состава членов Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.13 названного Положения решение о вы-
даче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть 
принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  
     Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-
ставил  57 % голосов, председатель Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, руководствуясь 
п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-
менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегу-
лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил отложить рас-
смотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении МУП "НОВОСЕР-
ГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) из членов Ассоциации на следующее заседание Дисци-
плинарного комитета «25» августа 2021 года в 9 часов 30 минут (местного времени).  
 

Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
        Решили:   
        Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 
МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) из членов Ассоциации на следующее 
заседание Дисциплинарного комитета «25» августа 2021 года в 9 часов 30 минут местного 
времени.  

    
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
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СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО  "ЭЛЬВИНСТРОЙ +" 
(ИНН 5614074469). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения плановой документарной проверки уста-
новлено: 

  При исполнении  ООО "ЭльвинСтрой +" обязательств по договору № СМР 3-2021 
от 24.05.2021 г. было установлено:   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д.9 (капитальный ре-
монт крыши).  Работы не завершены. Выявлены нарушения п. 3.3, 5.3.5 договора. В соот-
ветствии с пунктом 3.3: сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются кален-
дарными планами работ по Объекту (Приложение № 11 к настоящему договору)  и не могут 
превышать срок, установленный в п. 3.2 настоящего договора. Согласно пункта 5.3.5 дого-
вора Подрядчик обязан: обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные 
календарным планом работ по объекту (Приложение № 11 к настоящему договору) и графи-
кам выполнения работ (Приложение № 16).     

   Согласно графикам: начало работ 24.05.2021 г. окончание работ: 20.09.2021 г. В со-
ответствии с календарным планом выполнения работ на 20.07.2021 г. должны быть завер-
шены: подготовительные работы, работы по разборке покрытий кровельных из рулонных 
материалов, разборке мелких покрытий из листовой стали, мачты, антенны; должны выпол-
няться работы по разборке выравнивающих стяжек, устройству швов панелей, утеплению 
керамзитом, устройству выравнивающих стяжек, кровель из наплавляемых материалов, 
грунтованию, ремонту парапета и кладке стен. 

   При визуальном осмотре 20.07.2021 г. строительно-монтажные работы на объекте 
не выполнялись. Выполняются подготовительные работы по завозу строительных материа-
лов, следовательно, работы на объекте выполняются с отставанием от календарного плана, 
утверждённого Заказчиком, что свидетельствует о нарушении срока выполнения работ по 
договору. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 а (капитальный ре-
монт крыши).  Работы не завершены. Выявлены нарушения п. 3.3, 5.3.5 договора. В соот-
ветствии с пунктом 3.3: сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются кален-
дарными планами работ по Объекту (Приложение № 11 к настоящему договору)  и не могут 
превышать срок, установленный в п. 3.2 настоящего договора. Согласно пункта 5.3.5 дого-
вора Подрядчик обязан: обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные 
календарным планом работ по объекту (Приложение № 11 к настоящему договору) и графи-
кам выполнения работ (Приложение № 16).     

   Согласно графикам: начало работ 24.05.2021 г. окончание работ: 20.09.2021 г. В со-
ответствии с календарным планом выполнения работ на 20.07.2021 г. должны быть завер-
шены: подготовительные работы, работы по разборке покрытий кровельных из рулонных 
материалов, разборке мелких покрытий из листовой стали, мачты, антенны; должны выпол-
няться работы по разборке выравнивающих стяжек, устройству швов панелей, утеплению 
керамзитом, устройству выравнивающих стяжек, кровель из наплавляемых материалов, 
грунтованию, ремонту парапета и кладке стен. 

   При визуальном осмотре 20.07.2021 г. строительно-монтажные работы на объекте 
не выполнялись. Выполняются подготовительные работы по завозу строительных материа-
лов, следовательно, работы на объекте выполняются с отставанием от календарного плана, 
утверждённого Заказчиком, что свидетельствует о нарушении срока выполнения работ по 
договору. 
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По объектам:  
 Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Васнецова, д. 9 (капитальный ремонт кры-

ши), 
Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 10 (капитальный ремонт 

крыши),    
Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 52 б (капитальный ремонт 

крыши), 
Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Короленко, д. 142 (капитальный ремонт 

крыши), 
 Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Медногорская, д. 19 (капитальный ремонт 

крыши) – нарушений не выявлено. 
Фактов нарушений условий договоров № СМР-91/2021 от 23.03.2021 г., № СМР-

118/2021 от 20.04.2021 г. не выявлено. 
В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО  

"ЭЛЬВИНСТРОЙ +" (ИНН 5614074469) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО  "ЭЛЬВИНСТРОЙ +" устранить имеющиеся нарушения, до-
пущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР 3-2021 от 24.05.2021 г. 
(Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д.9 (капитальный ремонт 
крыши). Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 а (капитальный 
ремонт крыши), 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. 

 
Голосование:   
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    

  Применить в отношении ООО  "ЭЛЬВИНСТРОЙ +" (ИНН 5614074469) меру дисци-
плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО  "ЭЛЬВИНСТРОЙ 
+" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по кон-
тракту № СМР 3-2021 от 24.05.2021 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. 
Хмельницкого, д.9 (капитальный ремонт крыши). Объект МКД Оренбургская обл., г. 
Орск, ул. Краматорская, д. 12 а (капитальный ремонт крыши), путем выполнения работ в 
полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказ-
чиком, 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 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 
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12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "СОРОЧИН-
СКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895) на предмет устранения нарушений в установленный 
предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
10.12.2020 г. № 163), а именно: 

- не подтверждение наличия в штате по основному месту работы специалистов по органи-
зации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-
ства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства; 

- не предоставление документов и информации, запрашиваемых в рамках плановой про-
верки №191-П-ОТ от 05.11.2020. 

Далее Ермаков Е.В. сообщил, что в результате внеплановой проверки установлено:  
В период проверки ООО «Сорочинский элеватор» не предоставило документы и инфор-

мацию, запрашиваемые в рамках проверки №191-П-ОТ от 05.11.2020, в т.ч. подтверждающие 
наличие в штате по месту основной работы установленного количества специалистов по органи-
зации строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр спе-
циалистов в области строительства. 

Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения текущей проверки (от «09» июля 
2021 года № 071-В-ПДКТ), не предоставив запрашиваемые документы и информацию с поясне-
ниями, 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 г. 

 В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения 
о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-
смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету Ассоциа-
ции  рекомендации об исключении ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895) 
из состава членов Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.13 названного Положения решение о вы-
даче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть 
принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  
     Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-
ставил  57 % голосов, председатель Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, руководствуясь 
п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-
менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегу-
лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил отложить рас-
смотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СОРОЧИН-
СКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895) из членов Ассоциации на следующее заседание Дис-
циплинарного комитета «25» августа 2021 года в 9 часов 30 минут (местного времени).  
 

Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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        Решили:   
        Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 
ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895) из членов Ассоциации на следую-
щее заседание Дисциплинарного комитета «25» августа 2021 года в 9 часов 30 минут местного 
времени.  

 
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  "АСФАЛЬТСПЕЦ-
СТРОЙ" (ИНН 5609184850). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения плановой документарной проверки уста-
новлено: 

  При исполнении ООО "АсфальтСпецСтрой" обязательств по контракту № 14/02-06 
от 01.03.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту водопропускных труб на ав-
томобильной дороге Бузулук - Колтубановский км 9+450 и км 12+480 в Бузулукском районе 
Оренбургской области,  выявлено нарушение п. 4.1, 4.2, 5.1. контракта, а именно сроков вы-
полнения работ.  

  Согласно п.4.1. договора, календарные сроки для выполнения работ определены сто-
ронами: 

начало выполнения работ – с даты подписания контракта (01 марта 2021 года); 
окончание выполнения работ – 30 июня 2021 года. 
В соответствии с п.4.2. договора, работы по настоящему контракту должны быть 

начаты, завершены и производиться Подрядчиком в соответствии с приложением №3 «Гра-
фик выполнения объемов работ» к контракту, являющимся неотъемлемой частью настояще-
го контракта. 
            Согласно п.5.1. контракта Подрядчик выполняет своими силами и силами субподряд-
ных организаций все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и 
приложениях к нему, и сдает работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию 
объекта. 

    В ходе визуального осмотра проведения работ по капитальному ремонту водопро-
пускных труб на автомобильной дороге Бузулук - Колтубановский км 9+450 и км 12+480 в 
Бузулукском районе Оренбургской области,  20.07.2021 года, на объекте было выполнено:  

- смонтирована водопропускная труба под дорожным полотном; 
- уложено асфальто-бетонное покрытие; 
  Железо-бетонные водоотводные и укрепительные устройства кювета не смонтиро-

ваны.  
    По состоянию на указанную дату, работы на объекте не производились.  
    При таких обстоятельствах имеется факт нарушения  ООО «АсфальтСпецСтрой» 

сроков выполнения работ. 
    При исполнении ООО "АсфальтСпецСтрой" обязательств по контрактам № 

0853500000321001671 от 09.04.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог по адресу: Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Октябрь-
ская и переулок Колхозный, № 0853500000321002356 от 23.04.2021г. на выполнение работ 
по капитальному ремонту автомобильных дорог по адресу: Оренбургская область, Тоцкий 
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район, с. Тоцкое, ул. Володарского, пер. Магнитский, пер. Заводской, нарушений не выявле-
но.   

  Присутствующий на заседании Тарасов Д.Ю. пояснил: «Работы завершены, направ-
лено письмо заказчику для создания комиссии. Нарушение сроков выполнения работ связа-
но с тем, что в момент начала выполнения работ выяснилось, что земли принадлежат РЖД, 
на них наложен сервитут. В течение месяца получали разрешение на выполнение работ. За-
казчику направляли письмо с просьбой продлить срок выполнения работ. Кроме того, в ходе 
работ были выявлены ошибки в смете, в связи с чем заказчику направлялось письмо на 
удлинение трубы. Ходатайствую об отложении заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» с целью представления дополнительных документов (актов)». 

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  "АСФАЛЬТСПЕЦ-
СТРОЙ" удовлетворить, рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в 
отношении ООО  "АСФАЛЬТСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 5609184850) отложить на «25» августа 
2021 года в 9:30 (местного времени). 

 
Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО  "АСФАЛЬТСПЕЦ-

СТРОЙ" (ИНН 5609184850) меры дисциплинарного воздействия на «25» августа 2021 года в 
9:30 (местного времени). 

   
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 ООО "МАС-
ШТАБ" (ИНН 5625020948) на предмет устранения нарушения обязательных требований в уста-
новленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
от 20.01.2021 г. № 165). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено отсутствие в штате ООО 
«Масштаб» специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства. 

В период проверки член Ассоциации предоставил письмо (№44 от 16.07.2021) с информа-
цией о причине неустранения нарушения в установленные сроки (отсутствие работ и потребно-
сти в специалистах). 
           Таким образом, в установленные сроки ООО «Масштаб» не устранило нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  Генеральный директор ООО «Масштаб», заявивший ходатайство об участии в заседании 
посредством  ВКС, не подключился.            
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Руководствуясь вышеизложенным, И.Ф. Агфонов предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) меру дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения.  

 
Голосование: 
«за» - 4 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 60 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

 
 

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


