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Протокол № 180 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
«25» ноября 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 
«ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ»  (далее – ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ») 

5646001167 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (далее – ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОН-
ТАЖ») 

5603044504 
 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МАСШТАБ» (далее – ООО « МАСШТАБ ») 

5625020948 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА» (далее – ООО «МРСА») 

5642022889 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМ-
ПУЛЬС ПЛЮС» (далее – ООО «ИМПУЛЬС ПЛЮС») 

5609034340 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УЮТ»  (далее – ООО  «УЮТ») 

5636000990 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТРАНССТРОЙСЕРВИС»  (далее - ООО «ТСС»)  

5614054688 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСК 
СТРОЙКАПИТАЛ»  (далее - ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» 

5614071612 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГОРСВЕТ»  (далее - ООО «ГС»)  

5607140470 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕ-
НЕРНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«СПЕЦСТРОЙ-ТЕХПРОМ-ЦЕНТР» (далее - ООО ИПК «СТЦ»)  

5614077572 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-
ПОЗИТИВ» (далее -  ООО «СТРОЙПОЗИТИВ»)   

5610216472 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС – ПРОГРЕСС» (далее - ООО «СК – 
ПРОГРЕСС») 

5609081372, 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ»   (далее -  ООО «ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ») 

5642008612 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГРОМЕТ (далее - ООО ПКО «АГРОМЕТ») 

5607000402 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЬВИНСТРОЙ +» (далее - ООО «ЭЛЬ-
ВИНСТРОЙ +») 

5614074469 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОЙИНВЕСТ»  (далее -  ООО «СТРОЙИНВЕСТ») 

5609176169 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЮКС-
СТРОЙ» (далее -  ООО «ЛЮКССТРОЙ») 

5614071436 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СК 
ИНТЕРСТРОЙ» (далее -  ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ») 

5638050876 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИНКОР+»  (далее -  ООО «ЛИНКОР+») 

5610152885 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАН-
ДАРТЪ» (далее -  ООО «СТАНДАРТЪ») 

5609087014 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 5612160754 
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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 – Годунов Д.В., Севрюкова Е.С., Никифоров П.А., Милохин А.В., Пьян-

зин И.С.  (согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
(Приложение № 1).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (85 %). 
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 "СТРОЙИНВЕСТ"  Кадыров Гидаят Кадым Оглы 
Представитель ООО «Центрковка»  Сергеев Георгий Викторович, Кейко Александр Ива-

нович  
Директор ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ» Мартюшова Ирина Олеговна 
Зам. генерального директора ООО «ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ» Петрунин Евгений Сергее-

вич 
Директор ООО «ИПК «СТЦ» Сагин Владислав Вячеславович 
 

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 27.09.2021 г. № 18 секре-
тарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Сайтбурханова Наиля Фанилевна.  

 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  
1. О применении к члену Ассоциации ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 5646001167) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТРКОВКА»  (далее -  ООО «ЦЕНТР-
КОВКА»)    

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«56АЛЬПИНИСТОВ»  (далее -  ООО "56АЛЬПИНИСТОВ) 

5610224402 

23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК» (далее -  МУП «ОРСКСТРОЙРЕМЗА-
КАЗЧИК») 

5614017679 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕЗА» (далее -  ООО «ИК «ТЕ-
ЗА»   

5637021304 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГАЗРАЗРАБОТКА»  (далее -   ООО «ГАЗРАЗРАБОТКА») 

5610153462 

26 ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «АСПЕКТ» И КОМПАНИЯ С ПОРУ-
ЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ   (далее -   ПТ «АСПЕКТ» С ПОРУЧЕН-
НЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ) 

5607043766 

27 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМСТАР»  (далее -   ООО «ПРОМСТАР» 

5610053676 
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2. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 5603044504) 
меры дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «МАСШТАБ» (ИНН 5625020948) меры дисципли-
нарного воздействия; 

4. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации  ООО 
«МРСА»  ИНН 5642022889; 

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации «ИМПУЛЬС 
ПЛЮС» (ИНН 5609034340);  

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «УЮТ» 
(ИНН 5636000990); 

7. О применении к члену Ассоциации ООО «ТСС»  (ИНН 5614054688) меры дисциплинарного 
воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» (ИНН 5614071612)  меры 
дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО «ГОРСВЕТ» (ИНН 5607140470)  меры дисципли-
нарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО ИПК «СТЦ» (ИНН 5614077572) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙПОЗИТИВ»  (ИНН 5610216472) меры дис-
циплинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО «СК – ПРОГРЕСС»  (ИНН 5609081372) меры дис-
циплинарного воздействия; 

13.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ» (ИНН 5642008612); 

14. О применении к члену Ассоциации ООО ПКО «Агромет»  (ИНН 5607000402) меры дисци-
плинарного воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭЛЬВИНСТРОЙ +» (ИНН 5614074469) меры дис-
циплинарного воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5609176169) меры дисци-
плинарного воздействия; 

17. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«ЛюксСтрой»  (ИНН 5614071436); 

18. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО  «СК 
ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 5638050876); 

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «Лин-
кор» (ИНН 5610152885); 

20. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «Стан-
дарт» (ИНН 5609087014); 

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «ЦЕН-
ТРКОВКА» (ИНН 5612160754)  

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«56Альпинистов»  (ИНН 5610224402); 

23. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МУП 
«ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК» (ИНН 5614017679); 

24. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК»«ТЕЗА»  (ИНН 5637021304)  меры дисципли-
нарного воздействия; 
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25. О применении к члену Ассоциации ООО «Газразработка»  (ИНН 5610153462)  меры дисци-
плинарного воздействия; 

26. О применении к члену Ассоциации ПТ «АСПЕКТ»  С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ  
(ИНН 5607043766) меры дисциплинарного воздействия; 

27. О применении к члену Ассоциации ООО «Промстар» (ИНН 5610053676)  меры дисципли-
нарного воздействия; 

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

Дисциплинарного комитета:  
1.О применении к члену Ассоциации ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 5646001167) 

меры дисциплинарного воздействия; 
2.О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 

5603044504) меры дисциплинарного воздействия; 
3.О применении к члену Ассоциации ООО «МАСШТАБ» (ИНН 5625020948) меры дисци-

плинарного воздействия; 
4.О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации  

ООО «МРСА»  ИНН 5642022889; 
5.О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации «ИМ-

ПУЛЬС ПЛЮС» (ИНН 5609034340);  
6.О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«УЮТ» (ИНН 5636000990); 
7.О применении к члену Ассоциации ООО «ТСС»  (ИНН 5614054688) меры дисципли-

нарного воздействия; 
8.О применении к члену Ассоциации ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» (ИНН 5614071612)  

меры дисциплинарного воздействия; 
9.О применении к члену Ассоциации ООО «ГОРСВЕТ» (ИНН 5607140470)  меры дисци-

плинарного воздействия; 
10.О применении к члену Ассоциации ООО ИПК «СТЦ» (ИНН 5614077572) меры дисци-

плинарного воздействия; 
11.О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙПОЗИТИВ»  (ИНН 5610216472) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 
12.О применении к члену Ассоциации ООО «СК – ПРОГРЕСС»  (ИНН 5609081372) меры 

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

«ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ» (ИНН 5642008612); 
14.О применении к члену Ассоциации ООО ПКО «Агромет»  (ИНН 5607000402) меры 

дисциплинарного воздействия; 
15.О применении к члену Ассоциации ООО «ЭЛЬВИНСТРОЙ +» (ИНН 5614074469) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 
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16.О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5609176169) меры 
дисциплинарного воздействия; 

17.О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации       
ООО «ЛюксСтрой»  (ИНН 5614071436); 

18.О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО  
«СК ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 5638050876); 

19.О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«Линкор» (ИНН 5610152885); 

20.О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«Стандарт» (ИНН 5609087014); 

21.О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«ЦЕНТРКОВКА» (ИНН 5612160754)  

22.О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«56Альпинистов»  (ИНН 5610224402); 

23.О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации МУП 
«ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК» (ИНН 5614017679); 

24.О применении к члену Ассоциации ООО «ИК»«ТЕЗА»  (ИНН 5637021304)  меры дис-
циплинарного воздействия; 

25.О применении к члену Ассоциации ООО «Газразработка»  (ИНН 5610153462)  меры 
дисциплинарного воздействия; 

26.О применении к члену Ассоциации ПТ «АСПЕКТ»  С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ 
ДЕЛ  (ИНН 5607043766) меры дисциплинарного воздействия; 

27.О применении к члену Ассоциации ООО «Промстар» (ИНН 5610053676)  меры дисци-
плинарного 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 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 04.08.2021 г. № 175). 

Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в период проверки ООО «ИлецкСтройПроект» не обес-
печило наличие в штате специалистов по организации строительства, трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ре-
монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства. 

В период проверки, член Ассоциации представил информацию с пояснением об отсут-
ствии возможности устранения нарушения. 

Таким образом, в установленные сроки, ООО «ИлецкСтройПроект» не устранило нару-
шение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 
А «АСО» №175 от 04.08.2021). 
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Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «ИлецкСтройПроект»  (ИНН 5646001167) меру дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении ООО «ИлецкСтройПроект»  (ИНН 5646001167) меру дисци-

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 
срок 90 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 внеплановая документарная проверка в отношении ООО «СТРОЙЭНЕР-
ГОМОНТАЖ" (ИНН 5603044504) на предмет устранения нарушения обязательных требований, 
послужившего 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 04.08.2021 г. № 175). 

     Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в период проверки ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОН-
ТАЖ» представило информацию, содержащую сведения о специалистах по организации строи-
тельства, их образовании, стаже, должностных обязанностях, сведения по форме СЗВ-М, только 
в электронном виде, что противоречит п.7.17 Положения о контроле за деятельностью членов и 
соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019).  Кроме 
того, форма и сроки предоставления документов прописаны в Распоряжении о проведении про-
верки (№102-В-ПДКТ от 08.10.2021). 

     В связи с отсутствием возможности проверить подлинность и достоверность указанных 
документов, а также отсутствием заверения этих документов должным образом, считать  доку-
менты, направленные в электронном виде лицам, проводящим проверку, не представленными. 

     Дополнительную информацию с пояснениями в ходе проверки член Ассоциации не 
предоставил.  

     Таким образом, ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» не подтвердило наличие в штате 
специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию 
выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 
области строительства, тем самым, не устранило нарушение, послужившее основанием для при-
менения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №175 от 04.08.2021). 

Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ»  (ИНН 5603044504) 
меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

 
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 внеплановая документарная проверка в отношении ООО «МАСШТАБ» 
(ИНН 5625020948) на предмет устранения нарушения обязательных требований, послужившего 
основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 04.08.2021 г. № 175). 

 Далее Е.А. Ермаков доложил,  что  в период проверки ООО «МАСШТАБ» не обеспечило 
наличие в штате специалистов по организации строительства, трудовая функция которых вклю-
чает 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 представил информацию с пояснением об отсут-
ствии потребности в устранении нарушения. 

Таким образом, в установленные сроки, ООО «МАСШТАБ» не устранило нарушение, по-
служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде при-
остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» №175 от 04.08.2021). 

Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «МАСШТАБ»   (ИНН 5625020948) меру дисципли-
нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 



8 
 

календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении ООО «МАСШТАБ»   (ИНН 5625020948)  меру дисциплинарно-

го воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 ка-
лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 
 

4. По четвёртому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-
тета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "МРСА" 
(ИНН 5642022889) на предмет устранения нарушений обязательных требований, послуживших 
основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 15.09.2021 г. № 177).  

   Далее Е.А. Ермаков доложил,  что  в период проведения  проверки, ООО "МРСА":  
- не обеспечило наличие в штате 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; 

- не погасило ранее выявленную задолженность по регулярным членским взносам в СРО 
А «АСО» за период 2 (частично), 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года в размере 71 250 
рублей. 

 В период проверки (22.10.2021), член Ассоциации представил информацию с пояснением 
об отсутствии возможности в установленные сроки устранить нарушения с обоснованием при-
чин.  

На основании предоставленной членом Ассоциации информации, считать одно из ранее 
установленных нарушений, а именно, непредставление документов, запрашиваемых в рамках 
внеплановой проверки №082-В-ПДКТ от 23.08.2021, устраненным. 

Таким образом, ООО «МРСА» не устранило два из трех ранее выявленных нарушений, 
послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» от 15.09.2021 г. №177), а именно:  

- отсутствие в штате по месту основной работы установленного количества специалистов 
(не менее двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства; 
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- наличие задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» (более двух 
кварталов). 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г», «и» п. 3.5 «По-
ложения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-
рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-
ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 
рекомендацию об исключении ООО «МРСА»  (ИНН 5642022889) из состава членов Ассоциа-
ции. 

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

5642022889)  из состава членов Ассоциации. 
 
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 в отношении ООО "ИМПУЛЬС 
ПЛЮС" (ИНН 5609034340). 

Далее Е.А. Ермаков доложил,  что   ООО "ИМПУЛЬС ПЛЮС" выполняет работы по до-
говору № РТС256А210279(Д) от 01.06.2021г. по капитальному ремонту Объектов: МКД Орен-
бургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, д. 6, (капремонт ТС, ВО, ХВС), ул. Ноябрьская, д. 54 
(капремонт ГВС, ХВС, ТС), ул. Плеханова, д. 4 (капремонт фасада), ул. Салмышская, д. 14 (ка-
премонт ХВС), ул. Салмышская, д. 28/2 (капремонт фасада), ул. Ногина, д. 90,  (электроснабже-
ние), ул. Чернышевского, д. 32 (электроснабжение), ул. Шевченко, д. 249 (электроснабжение), ул. 
Юных Ленинцев, д. 12/1 (электроснабжение), пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128 (капре-
монт ГВС, ХВС), ул. Туркестанская 4а (капитальный ремонт фундамента).  

 Цена договора составляет:  39 508 644,98 (тридцать девять миллионов пятьсот восемь ты-
сяч шестьсот сорок четыре рубля 98 копеек) руб., в том числе НДС 20 % - 6 584 774,16 руб..  

 Согласно п. 3.2 договора (в редакции дополнительного соглашения от 15 октября 2021 
года) -  срок выполнения работ по договору по Объектам: 

1) - г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 (капремонт фасад); 
- г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 (капремонт ВИСЭ); 
- г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 (капремонт ВИСЭ); 
- г. Оренбург, ул. Шевченко, д.249 (капремонт ВИСЭ); 
- г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128 (капремонт ГВС, ХВС); 
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4 а (капремонт фундамент); 
 с момента заключения Договора по 12.11.2021 года;  
2) - г. Оренбург, ул. Народная, д. 6, (капремонт ТС, ВО, ХВС); 
    - г. Оренбург, Ноябрьская, д. 54 (капремонт ГВС, ХВС, ТС); 
    - г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14 (капремонт ХВС); 
    - г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 (капремонт фасада); 
    - г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1 (капремонт электроснабжения); 
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    с момента заключения Договора по 30.09.2021 года. 
В соответствии с п. 3.3. договора - сроки и этапы выполнения работ по Объекту опреде-

ляются календарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему 
Договору) и не могут превышать срок, установленный в п. 3.2 настоящего договора; п. 3.4 - да-
той фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчи-
ком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 
п.5.3.5. Подрядчик обязан, обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные ка-
лендарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему договору).  

В ходе проведения проверки, ООО "ИМПУЛЬС ПЛЮС" подписанных сторонами Актов 
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД по Объектам 
указанным в ч.2 п.п. «а» п.8 настоящего Акта, не предоставило. 

Кроме этого, по указанным в ч.2 п.п. «а» п.8 настоящего Акта Объектам, ООО "ИМ-
ПУЛЬС ПЛЮС" не предоставило копии документов, подтверждающих приостановку работ по 
объекту и продление сроков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что 
нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика. 

Следовательно, допустило нарушение сроков выполнения работ по указанным в ч.2 п.п. 
«а» п.8 настоящего Акта Объектам, что является нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

Нарушений при выполнении работ, на указанных в ч.1 п.п. «а» п.8 настоящего Акта Объ-
ектах, не выявлено. 

После проведения проверки  ООО «ИМПУЛЬС ПЛЮС» предоставило в Контрольную 
комиссию дополнительное соглашение от 13.10.2021 г. о приостановке работ по капитальному 
ремонту до 01.12.2021 г., дополнительное соглашение от 15.10.2021 г. о продлении срока выпол-
нения работ до 12.11.2021 г., а так же акты выполненных работ о сдаче объектов в 3 квартале 
2021 г. с приложением КС-2.     

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.2. Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 
дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении 
ООО «ИМПУЛЬС ПЛЮС»  (ИНН 5609034340)  прекратить дисциплинарное производство. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО «ИМПУЛЬС ПЛЮС»  (ИНН 5609034340) прекратить дисциплинар-

ное производство. 
 

6. По шестому  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 "УЮТ" (ИНН 
5636000990) на предмет устранения нарушений договорных обязательств в установленный пред-
писанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.08.2021 г. 
№ 175). 

Далее Е.А. Ермаков доложил, что в соответствии с п.п. 2.1.1 договора, начало выполнения 
работ – с момента заключения договора. 
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Согласно п.2.1.2. договора, окончание выполнения работ – до 30.08.2021 года.  
Согласно п.3.1. цена работ по договору составляет – 5 715 028, руб. 25коп..  
По смыслу раздела 6 «Порядок сдачи и приемки Работ» договора, приемка Заказчиком ре-

зультата работ подтверждается подписанными сторонами Актами КС-2, КС-3.   
ООО «Уют» предоставило Акты КС-2 от 28 июня 2021 года №1, Акты КС-2 от 29 сентяб-

ря 2021 года №2 на сумму 5 715 028 рублей 25 копеек.   
Таким образом, ООО «Уют» исполнило требования предписания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» (Протокол от 04 августа 2021 г. № 175). Однако, из предоставленных доку-
ментов следует факт нарушения ООО «Уют» п.2.1.2. договора, выразившийся в нарушении срока 
выполнения работ 30 календарных дней (период с 31 августа 2021 года по 29 сентября 2021 го-
да). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении             
ООО «УЮТ» (ИНН 5636000990)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь нарушения сроков выполнения работ, прекратить дисципли-
нарное производство по выявленному нарушению.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«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 нарушения сроков выполне-
ния работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 
 

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 ООО "ТСС" (ИНН 5614054688).  

  Далее Е.А. Ермаков доложил: 
  а) При исполнении ООО "ТСС" обязательств по договору № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. 

были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушени-
ем  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, просп. Орский, д.17 (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены. В соответствии с графиком: начало работ 07.06.2021г., окончание 
работ: 04.10.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в МКД.  

   При визуальном осмотре 12.10.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по укладке керамзита, для организации уклонов кровли и устройству армированной це-
ментно-песчаной стяжки. Работали 7 человек. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 б (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены.  В соответствии с графиком: начало работ 07.06.2021г., оконча-
ние работ: 04.10.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-
бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД.  
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   При визуальном осмотре 12.10.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по нанесению грунтовочного слоя на цементно-песчаную стяжку и окраске вентиляцион-
ных шахт. Работали 3 человека. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены. В соответствии с графиком: начало работ 07.06.2021г., окончание 
работ: 04.10.2021г.  Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в МКД.  

При визуальном осмотре 12.10.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по нанесению грунтовочного слоя и устройству армированной цементно-песчаной стяж-
ки, оштукатуриванию будки выхода на крышу. Работали 6 человек. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Молодёжная, д. 2 (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены. В соответствии с графиком: начало работ 31.05.2021 г., оконча-
ние работ: 27.09.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-
бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД. 

  При визуальном осмотре 12.10.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по устройству примыканий и покрытию парапетов из оцинкованной стали. Работали 3 
человека. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1 а (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены. В соответствии с графиком: начало работ 31.05.2021 г., оконча-
ние работ: 27.09.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-
бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в МКД.  

При визуальном осмотре 12.10.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по устройству 2-го слоя рулонного кровельного покрытия, примыканий и покрытию па-
рапетов из оцинкованной стали. Работали 6 человек. 

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станционная, д. 11 а (капитальный ремонт 
крыши). Работы завершены. В соответствии с графиком: начало работ 07.06.2021 г., окончание 
работ: 04.10.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 
по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в МКД.  

  ООО "ТСС" предоставило копию письма Заказчику № 537 от 17.09.2021 г. о завершении 
работ на объекте и создании рабочей комиссии.  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станиславского, д. 55 а (капитальный ре-
монт крыши). Работы не завершены. В соответствии с графиком: начало работ 31.05.2021 г., 
окончание работ: 27.09.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполне-
ния работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

При визуальном осмотре 12.10.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по монтажу кронштейнов системы организованного водостока и кровельного покрытия 
из профилированного листа. Работали 5 человек 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил:  
- применить в отношении   ООО «ТСС» (ИНН 5614054688)  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ТСС» (ИНН 5614054688) устра-
нить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору № 
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СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. путем выполнения работ в полном объеме, представления доку-
ментов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения 
работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сро-
ков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в 
выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, пре-
пятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

Голосование:   
«за» - 6 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении   ООО «ТСС» (ИНН 5614054688)  меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ТСС» (ИНН 5614054688) 
устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору 
№ СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. путем выполнения работ в полном объеме, представления доку-
ментов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения 
работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сро-
ков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в 
выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, пре-
пятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

8. По восьмому  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 соблюдения обязательных требова-
ний в отношении ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» (ИНН 5614071612). 

   Далее Е.А. Ермаков доложил,  что  в ходе проведения  проверки выявлено невыполнение 
членом Ассоциации обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», в 
результате чего образовалась задолженность по регулярным членским взносам в размере 21 
000,00 рублей за периоды 2, 3 кварталы 2021 года (нарушены условия, установленные п.1.3 и 
п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

28.10.2021 г. ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» (ИНН 5614071612) погасило задолженность 
за 2 квартал 2021 г. в размере 10 500,00 рублей.  

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«АСК СТРОЙКАПИТАЛ» (ИНН 5614071612)  меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения предписания, обязывающего «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» (ИНН 5614071612)  устранить 
имеющееся нарушение путем погашения задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» (в 
размере 21 000,00 рублей за периоды 2, 3 кварталы 2021 года), в течение 30 календарных дней с 
момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

            применить в отношении ООО «АСК СТРОЙКАПИТАЛ» (ИНН 5614071612)  меру дис-
циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего «АСК СТРОЙКА-
ПИТАЛ» (ИНН 5614071612)  устранить имеющееся нарушение путем погашения задолженности 
по членским взносам в СРО А «АСО» (в размере 10 500,00 рублей за период 3 квартала 2021 го-
да), в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения.  
 

9. По девятому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-
та И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка соблюдения обязательных требований 
в отношении ООО «ГОРСВЕТ»  (ИНН 5607140470). 

Далее Е.А. Ермаков доложил,  что  в ходе проведения  проверки  в штате ООО «Горсвет» 
по основному месту работы имелся только один из минимально установленного количества (не 
менее двух) специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства.  

Таким образом, ООО «Горсвет» не соответствует обязательным требованиям, установлен-
ным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

  В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«ГОРСВЕТ»  (ИНН 5607140470)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-
писания, обязывающего ООО «ГОРСВЕТ»  (ИНН 5607140470)  устранить имеющееся наруше-
ние путем обеспечения наличия в штате ООО «ГОРСВЕТ»  (ИНН 5607140470) 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 мо-
мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6  голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
  Применить в отношении ООО «ГОРСВЕТ»  (ИНН 5607140470)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ГОРСВЕТ»  (ИНН 
5607140470)  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
«ГОРСВЕТ»  (ИНН 5607140470) не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) 
по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
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строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

тета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении  ООО ИПК «СТЦ» 
(ИНН 5614077572).  

Далее Е.А. Ермаков доложил,  что  в ходе проведения  проверки  установлено: 
а) При исполнении ООО ИПК «СТЦ» обязательств по договору № СМР-274/2021 от 

30.06.2021 г были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что являет-
ся нарушением  п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора:  

- Объект МКД Оренбургская обл., пос. Энергетик, д. 9 (капитальный ремонт крыши).  Ра-
боты не завершены.  Согласно графика: начало работ 30.06.2021 г., окончание работ: 30.09.2021 
г. Согласно п. 4.3 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту счита-
ется дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД. 

 При визуальном осмотре 21.10.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по монтажу кровельного покрытия из профилированного листа и металлоконструкций 
ограждения крыши. Работали 4 человека. 

 Присутствующий на заседании директор ООО ИПК «СТЦ»   Сагин В.В.  доложил: рабо-
ты на сегодняшний день выполнены  на 99 %. По состоянию на 30 августа Актом обследования 
было указано на ряд дополнительных  работ, которые необходимо сделать,  ООО ИПК «СТЦ»  
готово их произвести в случае продления сроков, однако до настоящего времени ответ от заказ-
чика не получен.  

    В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении             
ООО ИПК «СТЦ»  (ИНН 5614077572)   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО ИПК «СТЦ»  (ИНН 5614077572)   устранить имеющиеся 
нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору № СМР-274/2021 от 
30.06.2021 г. путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-
ждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо пу-
тем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 
работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении ра-
боты, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее 
исполнению договора подрядчиком, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

  
       Решили: 
  Применить в отношении  ООО ИПК «СТЦ»  (ИНН 5614077572)   меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО ИПК «СТЦ»  (ИНН 
5614077572)   устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 
по договору № СМР-274/2021 от 30.06.2021 г. путем выполнения работ в полном объеме, пред-
ставления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сро-
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ков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами 
нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказа-
нию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по дого-
вору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 90 календарных 
дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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 соблюдения обязательных тре-
бования в отношении  ООО «СтройПозитив» (ИНН 5610216472). 

Далее Е.А. Ермаков доложил,  что  в ходе проведения  проверки  ООО «СтройПозитив» 
предоставило письмо (№158 от 28.10.2021) с информацией об отсутствии возможности предо-
ставить в установленные проверкой сроки и в установленном порядке запрашиваемые докумен-
ты.  

Таким образом, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих наличие в 
штате по основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о кото-
рых 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, ООО 
«СтройПозитив» не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 
Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

Так же в ходе проверки, выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по 
внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены условия, установленные 
п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), в результате чего об-
разовалась задолженность по регулярным членским взносам в размере 49 500,00 рублей за пери-
оды 1, 2, 3 кварталы 2021 года. 

 Информации о причинах нарушения условий оплаты и сроках внесения регулярных член-
ских взносов в СРО А «АСО» от ООО «СтройПозитив» не поступало. 

 Информация о текущей деятельности на объектах строительства членом Ассоциации не 
представлена. 

 Кроме того, членом Ассоциации нарушены обязательства по предоставлению отчетной 
информации в СРО А «АСО» (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о 
проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предо-
ставляемой ими в форме отчетов от 28.04.2021), а именно, не предоставлены отчеты о деятельно-
сти за 2-ое полугодие 2020 год и 1-ое полугодие 2021 года.  

В период проведения проверки ООО «СтройПозитив» предоставило в Контрольную ко-
миссию  отчеты о деятельности за 2-ое полугодие 2020 год и 1-ое полугодие 2021 г, предостави-
ло доказательство оплаты задолженности в размере 49 500,00 рублей, а так же сведения по одно-
му специалисту по организации строительства. А так же информацию, о том, что сведения по 
второму специалисту по организации строительства будут предоставлены в ближайшее время.  

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», И.В. Агафонов предложил: 

- для представления ООО «СтройПозитив» (ИНН 5610216472)  дополнительных доказа-
тельств, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела о применении меры дис-
циплинарного воздействия, отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО 
«СтройПозитив» (ИНН 5610216472) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседа-
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ние Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «16» декабря  2021 года 09 часов 30 минут 
(местного времени). 

 
   
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «СтройПозитив» (ИНН 

5610216472) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» «16» декабря  2021 года 09 часов 30 минут (местного времени). 

 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «СК - 
ПРОГРЕСС» (ИНН 5609081372) на предмет устранения нарушения обязательных требований, 
послужившего 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 15.09.2021 № 177). 

Далее Е.А. Ермаков доложил,  что  ООО «СК - ПРОГРЕСС» уклонилось от  текущей про-
верки,  не предоставив запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию, тем самым, 
нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением тре-
бований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 
Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.  

 Кроме того, ООО «СК - ПРОГРЕСС» не устранило все нарушения, выявленные в ходе 
плановой проверки от 08.09.2021 г. № 152-П-ОТ, послуживших основанием для применения к 
нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Про-
токол заседания Дисциплинарного комитета СРО А АСО от 15.09.2021 № 177), а именно:  

- ООО «СК - ПРОГРЕСС» не предоставило запрашиваемые в рамках проверки № 152-П-
ОТ  от 08.09.2021 г. документы и информацию, тем самым, нарушил требования п.7.18 Положе-
ния о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегу-
лируемой организацией Ассоциацией «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, ООО «СК - Прогресс» 
не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 
членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

-  не погасило задолженность  в размере 40 500,00 рублей за период 1-3 кварталы 2021 го-
да (нарушены требования, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 
«АСО» от 28.05.2019).  
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 - не предоставил отчеты о деятельности за 2018, 2019, 2020 года (нарушены требования, 
установленные п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих 
членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 28.04.2021).   

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО «СК - ПРОГРЕСС» (ИНН 5609081372)  меру 
дисциплинарного 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. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили:   
Применить в отношении ООО «СК - ПРОГРЕСС» (ИНН 5609081372)  меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 30 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
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 внеплановая документарная проверка в отношении  ООО 
«ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ» (ИНН 5642008612) на предмет устранения нарушения обязательных 
требований в установленный предписанием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комите-
та СРО А «АСО» № 175 от 04.08.2021 г.). 

Далее Е.А. Ермаков доложил,  что  в ходе проведения  проверки установлено, что  в штате 
ООО «ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ» имелся только один специалист по организации строительства, 
сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию с пояснением ситуации 
по второму специалисту (15.10.2021 на руководителя организации поданы документы в НО-
СТРОЙ для включения сведений о нём в Национальный реестр специалистов в области строи-
тельства). 

    29.10.2021 г. ООО «ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ» предоставило сведения с комплектом до-
кументов, подтверждающих наличие в штате  по основному месту работы двух специалистов по 
организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
бот  по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства. 

Таким образом ООО «ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ» устранило ранее выявленное нарушение, 
послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 
предписания.   

От присутствующего на заседании Заместителя генерального директора  ООО «ПРОМ-
ЖЕЛДОРСТРОЙ» Петрунина Е.С. дополнительных пояснений не поступало.  
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Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил: 
- применить в отношении ООО «ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ» (ИНН 5642008612)  меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь выше-
указанного нарушения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению;  

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
   Решили:   
- применить в отношении ООО «ПРОМЖЕЛДОРСТРОЙ» (ИНН 5642008612) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь выше-
указанного нарушения, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению;  

 
14. По четырнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-
сией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка  соблюдения обязатель-
ных требований в отношении ООО ПКО «АГРОМЕТ» (ИНН 5607000402). 

Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в ходе проведения  проверки ООО ПКО «Агромет» 
предоставило письмо (№25 от 08.10.2021) с информацией об отсутствии возможности предоста-
вить запрашиваемые документы в установленные проверкой сроки с описанием причин. 

Деятельность одного специалиста по организации строительства подтверждена. Докумен-
ты о его образовании, квалификации, должностным обязанностям предоставлялись ранее и нахо-
дятся в деле члена Ассоциации. 

В ходе проверки, член Ассоциации не представил документы, подтверждающие наличие в 
штате по основному месту работы не менее двух квалифицированных специалистов по организа-
ции строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в обла-
сти 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. 

Таким образом, ООО ПКО «Агромет» не подтвердил соответствие обязательным требова-
ниям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, а именно, в 
штате по основному месту работы имеется только один из не менее двух специалистов 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. 

Информация о текущей деятельности на объектах строительства членом Ассоциации не 
представлена. 

Кроме того, членом Ассоциации нарушены обязательства по предоставлению отчетной 
информации в СРО А «АСО» (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о 
проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предо-
ставляемой ими в форме отчетов от 28.04.2021), а именно, не предоставлены отчеты о деятельно-
сти за 2020 год и 1-ое полугодие 2021 года. 
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Перед проведением заседания Дисциплинарного комитета в адрес Контрольной комиссии 
от  ООО ПКО «Агромет» поступили отчеты о деятельности за 2020 год и 1-ое полугодие 2021 
года. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил применить в отношении 
ООО ПКО «АГРОМЕТ» (ИНН 5607000402)  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предписания, обязывающего ООО ПКО «АГРОМЕТ»  устранить имеющееся нарушение 
путем обеспечения наличия в штате ООО ПКО «АГРОМЕТ»  не менее 2 (двух) специалистов (по 
основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили:   
Применить в отношении ООО ПКО «АГРОМЕТ» (ИНН 5607000402)  меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО ПКО «АГ-
РОМЕТ»  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО ПКО 
«АГРОМЕТ»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 
строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строи-
тельства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-
митетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка на предмет устранения нарушений допу-
щенных при исполнении договорных обязательств, послуживших основанием для применения к 
члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на за-
седании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» № 175 от 04.08.2021 г.). 

Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в ходе проведения  проверки установлено: 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9 (капитальный ремонт 

крыши). Работы завершены. Согласно графика: начало работ 24.05.2021 г., окончание работ: 
20.09.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объ-
екту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД. 

  ООО "ЭльвинСтрой +"   предоставило копию письма Заказчику б/н от 06.10.2021 г. о за-
вершении работ на объекте и создании рабочей  комиссии. Акт по форме КС-2, справка по форме 
КС-3 и Акт приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 
подтверждающие приёмку работ Заказчиком не предоставлены.  
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- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 а (капитальный ремонт 
крыши). Работы завершены. Согласно графика: начало работ 24.05.2021 г., окончание работ: 
20.09.2021 г.    Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по 
Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в МКД. 

   ООО "ЭльвинСтрой +" предоставило копию письма Заказчику б/н от 06.10.2021 г. о за-
вершении работ на объекте и создании рабочей  комиссии, копии акта КС-2 и справки КС-3 от 
15.09.2021 г. на сумму 2 059 381,37 руб. Акт приёмки выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в МКД, подтверждающие приёмку работ Заказчиком не предоставлен. 

   По указанным объектам, ООО «ЭльвинСтрой +» документы подтверждающих продле-
ние сроков выполнения работ, а также документы подтверждающие, что причинами нарушения 
сроков выполнения работ явились: неисполнение Заказчиком обязанностей по оказанию содей-
ствия в выполнении работ и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подря-
да, препятствующих выполнению договора подрядчиком, не предоставило.     

Таким образом, ООО «ЭльвинСтрой +» частично исполнило предписание Дисциплинар-
ного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» № 
175 от 04.08.2021 г.). 

В адрес Контрольной комиссии по двум объектам (МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 9, МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 а )   поступили Ак-
ты рабочей комиссии о готовности к предъявлению приёмочной комиссии законченного капи-
тальным ремонтом жилого здания от 17.11.2021 г.  

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», И.В. Агафонов предложил: 

- для представления ООО «ЭльвинСтрой+» (ИНН 5614074469)   дополнительных дока-
зательств, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения дела о применении меры 
дисциплинарного воздействия, отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО 
«ЭльвинСтрой+» (ИНН 5614074469)  меры дисциплинарного воздействия на следующее засе-
дание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «16» декабря  2021 года 09 часов 30 минут 
(местного времени). 
   

Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «ЭльвинСтрой+» (ИНН 

5614074469)  меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» «16» декабря  2021 года 09 часов 30 минут (местного времени). 

 
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «СтройИнвест» (ИНН 
5609176169) на предмет устранения нарушений, допущенных при исполнении договорных обя-
зательств по договорам строительного подряда, послуживших основанием для применения к 
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члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществ-
лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-
тельства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 15.09.2021 г. № 177). 

Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в ходе проведения  проверки установлено:  
а) При исполнении ООО «СтройИнвест»  обязательств по договору № СМР-405/2020 от 

03.12.2020 г.  ранее выявлено нарушение п.3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5, а именно сроков выполнения работ.  
Согласно п.3.2. договора, Срок выполнения работ по договору: 150 календарных дней, с 

даты подписания настоящего Договора 03.12.2020 г. 
Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами вы-

полнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать 
срок, установленный в п.3.2 настоящего договора, т. е. датой окончания выполнения работ явля-
ется 01.05.2021 г. 

Согласно п.3.4. договора, датой фактического окончания выполнения работ по Объекту 
считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение №1), предоставленный Акт 
приемки выполненных работ ООО «СтройИнвест» по данному договору, датирован 05.07.2021 
г., т. е. количество дней просрочки выполнения работ составляет 65 календарных дней. Сведений 
о наличии предъявленных Заказчиком к ООО «СтройИнвест»   претензий не установлено. 

б) При исполнении ООО «СтройИнвест» обязательств по договору № СМР-449/2020 от 
11.01.2021 г. ранее выявлено нарушение п.3.1, п.3.2,  п.3.3 и п.5.3.5 договора, а именно сроков 
выполнения работ.  

 Согласно п.3.1. договора, начало выполнения работ по договору (Объекту) - с даты под-
писания настоящего Договора, т. е. с 11.01.2021 г.. 

Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами вы-
полнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать 
срок, установленный в п.3.2 настоящего договора (150 календарных дней), т. е. датой окончания 
выполнения работ является 09.06.2021 г.. 

Так, по состоянию на 24 августа 2021 года ООО «СтройИнвест» работы по капитальному 
ремонту крыш МКД по адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 4; ул. Кос-
монавтов, д. 6, не закончило, а именно:  

- ул. Космонавтов д. 4  - не выполнены работы по монтажу ветровой доски, конька, не 
смонтировано ограждение, на чердачном помещении отсутствует утеплитель.  

27.10.2021 г. в ходе визуального осмотра объекта было установлено: частично (60%) вы-
полнены работы по монтажу ограждения и снегозадержания. Работы по монтажу конька, колпа-
ков на вентшахты, утеплителя на чердачном помещении, люков выхода на чердачное помещение 
не выполнены. 

- ул. Космонавтов д. 6 – не выполнены работы по монтажу металлической кровли, ветро-
вой доски, конька, не смонтировано ограждение, на чердачном помещении отсутствует утепли-
тель.  

27.10.2021 г. в ходе визуального осмотра объекта было установлено:  работы по ремонту 
крыши полностью выполнены, исполнительная документация находится на проверке у заказчи-
ка. 

По объектам, расположенным по адресу Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Пригород-
ная, д.15; ул. Революционная, д. 68, ООО «СтройИнвест» предоставило Акты приемки выпол-
ненных работ от 15.07.2021 г., т. е. количество дней просрочки выполнения работ составляет 36 
календарных дней. 
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   На момент проверки 27.10.2021 г.  Сведений о наличии предъявленных Заказчиком к 
ООО «СтройИнвест»   претензий не установлено. 

 в) При исполнении ООО «СтройИнвест» обязательств по договору № СМР-63/2021 от 
23.03.2021 г. ранее выявлено нарушение п.4.1, 4.2 ,4.3 и п. 6.3.5 договора, а именно сроков вы-
полнения работ.  

   Согласно п. 4.1, 4.2 договора, срок выполнения Работ по договору (Объекту) 150 кален-
дарных дней, с даты заключения Договора. 

   Сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в соответствии 
с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему Догово-
ру) и не могут превышать срок, установленный в п.4.1 настоящего договора, т. е. датой оконча-
ния выполнения работ является 19.08.2021 г. 

 Так, по состоянию на 24 августа 2021 года ООО «СтройИнвест» работы по капитальному 
ремонту крыш МКД по адресу: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14; ул. 
Пригородная, д. 14; ул. Пригородная, д. 12; ул. Лизы Чайкиной, д. 12, не закончило, а именно:  

 - ул. Лизы Чайкиной д. 12- к работам не приступало.  
 27.10.2021 г. в ходе визуального осмотра объекта было установлено: выполнены работы 

по монтажу ветровой доски, обработки стропильной системы огнестойким покрытием, монтажу 
ветровой доски, монтажу пароизоляции, утеплению и оштукатуриванию вентиляционных шахт, 
работы по подготовке чердачного помещения к монтажу утеплителя. Работы по монтажу метал-
лической кровли, конька, ограждения и снегозадержания, утеплителя чердачного помещения не 
выполнены. 

- ул. Лизы Чайкиной д. 14- к работам не приступало. 
  27.10.2021 г. в ходе визуального осмотра объекта было установлено: выполнены работы 

по очистке чердачного помещения от строительного мусора, начаты работы по покрытию стро-
пильной системы огнестойким покрытием. Работы по монтажу обрешетки, пароизоляции, метал-
лической кровли, конька, ограждения и снегозадержания, утеплителя чердачного помещения не 
выполнены. 

 - ул. Пригородная д. 12 - не выполнены работы по монтажу металлической кровли, ветро-
вой доски, конька, не смонтировано ограждение, на чердачном помещении отсутствует утепли-
тель.  

 27.10.2021 г. в ходе визуального осмотра объекта было установлено:  работы по ремонту 
крыши выполнены полностью. 

 - ул. Пригородная д. 14 - не выполнены работы по монтажу ветровой доски, ограждения, 
на чердачном помещении отсутствует утеплитель.  

   27.10.2021 г. в ходе визуального осмотра объекта было установлено:  работы по ремонту 
крыши полностью выполнены.    

В рамках проверки ООО «СтройИнвест» не предоставило копии документов, подтвер-
ждающих приостановку работ по указанным выше договорам и продление сроков выполнения 
работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допуще-
но по вине Заказчика. 

Таким образом, ООО «СтройИнвест» не в полном объёме устранило нарушения, допу-
щенные при исполнении договорных обязательств, по договорам строительного подряда № 
СМР-405/2020 от 03.12.2020г., № СМР-449/2020 от 11.01.2021г., № СМР-63/2021 от 23.03.2021г., 
послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос объектов капитального строительства.   
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Присутствующий на заседании Заместитель генерального директора  ООО «СтройИн-
вест» Кадырова Гидаят Кадым Оглы  пояснил, на сегодняшний день по нескольким объектам ра-
боты не закончены, имеются договоренности о продлении работ. По предыдущим  объектам сда-
ны акты приемки работ, которые сейчас на рассмотрении. Просрочка выполнения работ связана с 
подорожанием материалов.  

    В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении             
ООО «СтройИнвест» (ИНН 5609176169)    меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО «СтройИнвест» (ИНН 5609176169)  устранить имеющиеся 
нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств  по договорам строительного подря-
да № СМР-405/2020 от 03.12.2020г., № СМР-449/2020 от 11.01.2021г., № СМР-63/2021 от 
23.03.2021г., путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-
ждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо пу-
тем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 
работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении ра-
боты, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее 
исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

  
           Решили: 

  Применить в отношении   ООО «СтройИнвест» (ИНН 5609176169)    меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройИнвест» (ИНН 
5609176169)  устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств  
по договорам строительного подряда № СМР-405/2020 от 03.12.2020г., № СМР-449/2020 от 
11.01.2021г., № СМР-63/2021 от 23.03.2021г., путем выполнения работ в полном объеме, пред-
ставления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сро-
ков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами 
нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказа-
нию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по дого-
вору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных 
дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 
17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «ЛюксСтрой» на пред-
мет устранения нарушений допущенных при исполнении договорных обязательств, послужив-
ших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 
предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол 
заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» № 176 от 25.08.2021 г.). 

Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в ходе проведения  проверки установлено:  
Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 (крыша, 

фасад). В рамках проверки ООО «ЛюксСтрой» предоставило дополнительное соглашение от 
15.10.2021г. соласно п. 1 которого «Срок выполнения работ по договору до 21.11.2021г.».  
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На момент осмотра объекта 03.11.2021г. выполнение работ по капитальному ремонту 
крыши не завершено. Выполнены работы по разборке покрытия кровли из листовой стали и ши-
фера, демонтаж кобылок, стропильных и подстропильных конструкций, ремонт вытяжных труб и 
карнизов, устройство новых стропильных конструкций с обрешеткой в осях 1-13, 6'-10'. Выпол-
нялся монтаж кровельного стального листа кровли и карнизных свесов, в т.ч. картин карнизного 
свеса, настенных желобов, лотков. Демонтажные работы на кровле в осях 13-18 (угловая часть 
здания, над четвертым этажом) не проводились. 

       На момент осмотра объекта 03.11.2021г. выполнение работ по капитальному ремонту 
фасада не завершено. На объекте выполнены работы по разборке горизонтальных поверхностей 
бетонных конструкций и кирпичных стен, демонтаж каркасов и вертикальных стен приямков, 
демонтаж металлических отливов межэтажных карнизов, ограждений, каркасов козырьков, 
укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъекцирования связующими растворами 
(расчистка трещин, зачеканка), работы по очистке от красочных наслоений, отбивке штукатурки 
и восстановлению штукатурного слоя готовыми составами, работы по шпаклевке готовыми со-
ставами гладких поверхностей фасада, откосов окон и дверей, поверхностей карнизов, окраска 
оштукатуренных поверхностей стен, пилястр, откосов, колонн в один слой.  

        Не выполнены в полном объёме работы по восстановлению стен и полов приямков. 
Работы по отделке стен и монтажу покрытия приямков, замене оконных и дверных блоков, 
устройству входных групп и лестниц с ограждениями не проводились.   

        На момент осмотра выполнялись работы по ремонту и реставрации балконов, штука-
турка стен цоколя здания. 

       Таким образом, ООО «ЛюксСтрой» выполнило предписание Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» № 176 от 
25.08.2021 г.). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«ЛюксСтрой»  (ИНН 5614071436) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дисциплинарное про-
изводство по выявленному нарушению. 

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

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного наруше-
ния, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 
 

18. По восемнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ООО   "СК ИНТЕРСТРОЙ" 
(ИНН 5638050876) на предмет устранения нарушений допущенных при исполнении договорных 
обязательств, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисципли-
нарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета 
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СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» № 177 от 
15.09.2021 г.).  

Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в ходе проведения  проверки установлено:  
ООО «СК Интерстрой» выполняло обязательства по договору № 0853500000321003360 от 

19.05.2021г. (на выполнение работ капитальному ремонту дороги по ул. Советская, ул. Ленина, 
ул.Мичурина по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка (уча-
сток по ул. Ленина)).   

    Согласно п. 3.1 контракта календарные сроки для выполнения работ определены сторо-
нами: 

-начало работ – с даты заключения настоящего контракта; 
-окончание работ – по 18.06.2021 г. 
     В соответствии с п. 8.1 контракта приемка выполненных работ и оформление результа-

тов такой приемки производится в течение пяти рабочих дней с момента получения «заказчи-
ком» актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости работ по форме КС-3, 
письменного извещения «Подрядчика» об их готовности. 

     Согласно п. 8.2 контракта, Заказчик после получения и рассмотрения актов КС-2, КС-3, 
обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика, принимает выполненные Подрядчиком ра-
боты, либо направляет ему свои мотивированные возражения в течение 3 рабочих дней с момен-
та получения актов. 

     В соответствии с п. 2.1. контракта, цена контракта является твердой, определена на 
весь срок исполнения контракта, включает в себя стоимость всех работ, приобретения необходи-
мых для выполнения работ материалов, прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других 
обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по 
контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 3 230 652 (три миллиона двести 
тридцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, цена контракта НДС не облагается. 

В ЕИССЗ размещен Акт КС-2 от 20 августа 2021 года № 1 на сумму 3 230 652 рублей. 
         Таким образом, ООО «СК Интерстрой» исполнило требования предписания Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №177 от 15 сентября 2021 года).  
Однако, из вышеуказанного усматривается факт нарушения ООО «СК Интерстрой»  п.3.1. 

контракта, выразившийся в нарушении срока выполнения работ 63 календарных дней (период с 
18 июня 2021 года по  20 августа 2021 года).    

         Кроме этого, в ЕИССЗ размещено требование (претензия) от Заказчика к ООО «СК 
Интерстрой» об уплате неустоек (пени, штрафов) за нарушение срока выполнения работ по дого-
вору № 02-18-828 от 20.10.2021 г. на сумму 44 098,40 руб. 

ООО «СК Интерстрой» предоставило платежное поручение от 29 октября 2021 года 
№2380 на сумму 44 098 (Сорок четыре тысячи девяносто восемь) рублей 40 копеек, назначение 
платежа:  «Пеня (контракт № 0853500000321003360)». 

         Документов подтверждающих продление сроков выполнения работ, а так же доку-
ментов  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, препятствующих исполнению договора 
подрядчиком, ООО «СК Интерстрой» не предоставило. 

         ООО «СК Интерстрой» исполнило требования предписания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» (Протокол №177 от 15 сентября 2021 года). Однако из вышеуказанного   
усматривается факт нарушения ООО «СК Интерстрой» п.3.1. контракта, выразившийся в нару-
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шении срока выполнения работ на 63 календарных дня (период с 18 июня 2021 года по 20 авгу-
ста 2021 года).   

От присутствующей на заседании директора ООО «СК Интерстрой» Мартюшовой И.О.  
дополнительных пояснений относительно факта нарушения ООО «СК Интерстрой» п.3.1. кон-
тракта не поступало.  

 В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО «СК 
Интерстрой»  (ИНН 5638050876) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь нарушения сроков выполнения работ, прекратить дисципли-
нарное производство по выявленному нарушению.  

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

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения сро-
ков выполнения работ, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 
 

19. По девятнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Линкор+» (ИНН  
5610152885). 

    Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в ходе проверки установлен факт погашения членом 
Ассоциации ранее выявленной задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» 
за период 2, 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года в размере 44250 рублей. 

     Кроме того, членом Ассоциации уплачены регулярные членские взносы в СРО А 
«АСО» за 2 и 3 кварталы 2021 года. 

     Таким образом, ООО «Линкор+» выполнило обязательства по внесению членских 
взносов в СРО А «АСО», тем самым, устранило ранее выявленное нарушение, послужившее ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, выне-
сенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №173 от 09.06.2021). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«Линкор+» (ИНН  5610152885)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-
преждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дисциплинарное про-
изводство по выявленному нарушению. 
 

Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:     
Применить в отношении ООО «Линкор+» (ИНН  5610152885)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного наруше-
ния, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 
 

20. По двадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-
митета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «СтандартЪ» (ИНН 
5609087014). 

    Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в ходе проверки установлен факт погашения членом 
Ассоциации ранее выявленной задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» 
за период 2, 3 кварталы 2021 года в размере 33000 рублей. 

     Таким образом, ООО «СтандартЪ» выполнило обязательства по внесению членских 
взносов в СРО А «АСО», тем самым, устранило ранее выявленное нарушение, послужившее ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, выне-
сенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №176 от 25.08.2021). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в ООО «СтандартЪ» 
(ИНН 5609087014)   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о не-
допущении впредь вышеуказанного нарушения, прекратить дисциплинарное производство по 
выявленному нарушению. 
 

Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО «СтандартЪ» (ИНН 5609087014)   меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного наруше-
ния, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению 

 
21. По двадцать первому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-
сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Центрковка»  
(ИНН 5612160754) на предмет устранения нарушений допущенных при исполнении договорных 
обязательств, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисципли-
нарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» № 176 от 
25.08.2021 г.).  

Далее Е.А. Ермаков доложил, что  в ходе проведения  проверки установлено:  
а) При исполнении ООО «Центрковка» обязательств по договору СМР-ОКН-6/2021 от 

11.05.2021г.) было установлено:   
- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 (кры-

ша). В рамках проверки ООО «Центрковка» предоставило дополнительное соглашение от 
08.10.2021г. согласно п. 1 которого «Срок выполнения работ по договору до 20.11.2021г.».  
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   На момент осмотра объекта 03.11.2021г. выполнение работ по капитальному ремонту 
крыши не завершено. Выполнены работы по разборке покрытия кровли из листовой стали и ши-
фера, очистка чердачного помещения от мусора, демонтаж кобылок, стропильных и подстро-
пильных конструкций, ремонт вытяжных труб, карнизов, парапетов, парапетных столбиков и 
фронтонов, устройство новых стропильных конструкций с обрешеткой, монтаж карнизных све-
сов, в т.ч. картин карнизного свеса, настенных желобов, лотков. Выполнялся монтаж кровельно-
го стального листа кровли (фальцевых картин), устройство подстилающего выравнивающего 
слоя чердачного перекрытия из глины для последующей сплошной тепло- и звукоизоляции из 
минераловатных  матов.  

   б) При исполнении ООО «Центрковка» обязательств по договору СМР-ОКН-7/2021 от 
11.05.2021г.) было установлено:   

- Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 (кры-
ша). В рамках проверки ООО «Центрковка» предоставило дополнительное соглашение от 
08.10.2021г. согласно п. 1 которого «Срок выполнения работ по договору до 20.11.2021г.».  

    На момент осмотра объекта 03.11.2021г. выполнение работ по капитальному ремонту 
крыши не завершено. Выполнены работы по разборке покрытия кровли из листовой стали и ши-
фера, очистка чердачного помещения от мусора, демонтаж кобылок, стропильных и подстро-
пильных конструкций, устройство новых стропильных конструкций с обрешеткой. Ремонт и ре-
ставрация вытяжных труб, парапетов, парапетных столбиков, фронтонов выполнены не в полном 
объеме. На момент осмотра выполнялись подготовительные работы по изготовлению фальцевых 
картин из рулонного стального листа на листогибочных и фальцепрокатных станках для даль-
нейшего монтажа карнизных свесов и кровли. 

   Таким образом, ООО «Центрковка» выполнило предписание Дисциплинарного комите-
та СРО А «АСО» (Протокол №176 от 25 августа 2021 года). 

Присутствующий на заседании главный инженер ООО «Центрковка» Сергеев Г. В. пояс-
нил: фактически по состоянию на сегодняшний день работы не закончены. Необходимо провести 
дополнительные работы, ответ от заказчика пока не получен.  

  Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил: 
- применить в отношении ООО «Центрковка» (ИНН 5612160754)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь сроков выполнения работ, 
прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению;  

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
- применить в отношении ООО «Центрковка» (ИНН 5612160754) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь сроков выполнения работ, 
прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению; 
 

22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-
го комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-
сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «56Альпинистов» 
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(ИНН 5610224402), на предмет устранения нарушения послуживших основанием для примене-
ния к нему меры дисциплинарного  воздействия в виде вынесения предписания (Протокол №173 
от 09.06.2021). 

В ходе проверки установлен факт погашения членом Ассоциации ранее выявленной за-
долженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за период 4 квартал 2020 года и 
1 квартал 2021 года в размере 34550 рублей. 

Таким образом, ООО «56Альпинистов» выполнило обязательства по внесению членских 
взносов в СРО А «АСО», тем самым, устранило ранее выявленное нарушение, послужившее ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, выне-
сенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №173 от 09.06.2021). 

  В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.2. Положения о систе-
ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-
ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-
нии ООО «56Альпинистов» (ИНН 5610224402),  прекратить дисциплинарное производство. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО «56Альпинистов» (ИНН 5610224402) прекратить дисциплинарное 

производство. 
 
23. По двадцать третьему вопросу  повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка МУП "ОРСКСТРОЙ-
РЕМЗАКАЗЧИК" (ИНН 5614017679).  

   Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения плановой проверки установлено:  
   При исполнении МУП "ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК" обязательств по договору № 

СМР 1-2021  от 28.05.2021г. установлено:   
    В соответствии с п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору составляет 120 ка-

лендарных дней с даты начала выполнения работ по утверждённому графику и календарному 
плану; п. 3.3 сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами 
выполнения работ по Объекту (Приложение № 11 к настоящему Договору) и не могут превы-
шать срок, установленный в п. 3.2 настоящего договора; п. 3.4 договора датой фактического за-
вершения выполнения Работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта выполнен-
ных работ в соответствии с п. 7.9. настоящего договора; п. 5.3.5 обеспечить выполнение работ по 
объекту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по объекту (Приложе-
ние № 11 к настоящему Договору) и графиком выполнения работ (Приложение № 16). 

   Согласно предоставленных календарных планов выполнения работ: начало работ 
30.05.2021г., окончание работ: 26.09.2021г. 

    - Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, просп. Ленина, д.56 а (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены. 

     При визуальном осмотре 23.09.2021г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по устройству примыканий рулонного покрытия к парапетам. Работали 3 человека. 
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     Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, ул. Карельская, д. 41 (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены. 

      При визуальном осмотре 23.09.2021 г. на объекте выполнялись строительно-
монтажные работы по грунтованию цементно-песчаной стяжки, устройству 1-го и 2-го слоёв 
кровельного рулонного покрытия. Работали 5 человек. 

       - Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, ул. Короленко, д. 8 (капитальный ремонт 
крыши). Работы не завершены. 

       При визуальном осмотре 23.09.2021 г. на объекте выполнялись строительно-
монтажные работы по устройству конструкций кровли (укладка утеплителя, керамзита, армиро-
ванной цементно-песчаной стяжки). Работали 6 человек. 

       - Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, ул. Медногорская, д. 28 (капитальный ре-
монт крыши). Работы не завершены. Согласно графика: начало работ 30.05.2021г., окончание ра-
бот: 26.09.2021г.  

      При визуальном осмотре 23.09.2021 г. на объекте выполнялись строительно-
монтажные работы по устройству ходовых мостиков, огнебиозащите деревянных конструкций. 
Работали 4 человека. 

      - Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, ул. Медногорская, д. 35 (капитальный ре-
монт крыши). Работы не завершены. 

        При визуальном осмотре 23.09.2021 г. на объекте выполнялись строительно-
монтажные работы по монтажу кронштейнов наружной системы водостоков, огнебиозащите де-
ревянных конструкций. Работали 4 человека. 

       - Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, ул. Молодёжная, д. 2 а (капитальный ре-
монт крыши). Работы не завершены. 

       При визуальном осмотре 23.09.2021 г. на объекте выполнялись строительно-
монтажные работы по кирпичной кладке парапетов, демонтажу парапетных плит. Работали 4 че-
ловека. 

      - Объект МКД Оренбургская обл, г. Орск, ул. Пацаева, д. 9 (капитальный ремонт кры-
ши). Работы не завершены.  

      При визуальном осмотре 23.09.2021 г. на объекте выполнялись строительно-
монтажные работы по устройству армированной цементно-песчаной стяжки, монтажу металло-
конструкций ограждения. Работали 5 человек. 

       В рамках проверки МУП "ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК" не предоставило копии до-
кументов, подтверждающих приостановку работ по вышеуказанным объектам и продление сро-
ков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполне-
ния работ допущено по вине Заказчика. 

       В соответствии с предоставленными МУП "ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК"  кален-
дарными планами выполнения работ, общестроительные работы на вышеуказанных объектах 
должны быть завершены 16.09.2021г., с 17.09.2021г. по 26.09.2021г. должна производиться сдача 
объектов, однако на 23.09.2021г. выполнение работ не завершено, следовательно, имеет место 
нарушение сроков выполнения работ, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.   

Кроме того, по поручению Председателя Дисциплинарного комитета  И.В. Агафонова (за-
седание дисциплинарного комитета от 28.10.2021 г.)  в адрес  МУП «ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗ-
ЧИК» направлен запрос № 1239 от 09.11.2021 г. о предоставлении Актов приемки работ.  

В адрес контрольной комиссии от  МУП «ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК» поступили све-
дения о том, что строительно-монтажные работы по договору № СМР-1 от 28.05.2021 г. завер-
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шены, также в  адрес заказчика направлены письма о назначении комиссии по приемке всех объ-
ектов.   

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.2. Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 
дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении 
МУП "ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК" (ИНН 5614017679),  прекратить дисциплинарное про-
изводство. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении МУП "ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК" (ИНН 5614017679)  прекратить 

дисциплинарное производство. 
 

24. По двадцать четвертому вопросу  повестки дня выступил Председатель Дисципли-
нарного комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка ООО "ИК "ТЕЗА" 
(ИНН 5637021304). 

   Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения плановой проверки установлено:  
   Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена плановая документарная проверка ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304). 
  В результате проведения плановой проверки установлено: 
  а) При исполнении ООО "ИК "ТЕЗА"  обязательств по контракту № РТС256А210275(Д)  

от 27.05.2021г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора, выразившееся в отставании ООО «ИК «ТЕЗА» 
от сроков утвержденных календарным планом выполнения работ.  

  Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: с момента заключения 
Договора по 30.09.2021 года; п. 3.3. - сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Догово-
ру) и не могут превышать срок, установленный в п. 3.2 настоящего договора; п. 3.4 - датой фак-
тического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

   Согласно предоставленных календарных планов выполнения работ: начало работ 
01.06.2021г., окончание работ: 30.09.2021г. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1 (капремонт крыши). 
На момент осмотра 04.10.2021г. выполнение работ в полном объеме не завершено. Не выполнена 
окраска будок выхода на крышу и устройство молниезащиты. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 (капремонт фасада). 
На момент осмотра 04.10.2021г. выполнение работ в полном объеме не завершено. Не завершены 
отделка фасада первого этажа со стороны двора, ремонт крылец и козырьков входов в подъезды, 
отмостка. 
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- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8 (капремонт фасада). На 
момент осмотра 04.10.2021г. выполнение работ в полном объеме не завершено. Не завершены 
отделка цоколя здания, ремонт крылец и козырьков входов в подъезды. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 (капремонт крыши). 
На момент осмотра 04.10.2021г. выполнение работ в полном объеме не завершено. Не выполнен 
монтаж ограждения по кровле и устройство молниезащиты. 

- Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт крыши). На 
момент осмотра 04.10.2021г. выполнение работ не завершено. Не выполнено в полном объеме 
устройство обрешетки стропильной системы, не начат монтаж покрытия из профлиста и утепле-
ние чердачного помещения.   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 (электроснабжение). 
На момент осмотра 05.10.2021г. выполнение работ в полном объеме не завершено, завершались 
работы по монтажу этажных щитов на три квартиры с заменой автоматических выключателей и 
монтажом счетчиков в двух подъездах на 1-м и 2-м этажах.  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 (электроснабжение). 
На момент осмотра 05.10.2021г. выполнение работ не завершено. Не выполнен монтаж этажных 
щитов на три квартиры с заменой автоматических выключателей и монтажом счетчиков, этаж-
ных и уличных светильников.  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 (электроснабжение). На 
момент осмотра 06.10.2021г. выполнение работ не завершено. Выполнялись работы по монтажу 
металлических коробов по стенам фасада для прокладки силовых кабелей.  

- Объекты МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, д. 12, 12/1, 12/2, ул. Пуш-
кинская, д. 9 (электроснабжение). На момент осмотра 04.10.2021г. выполнение работ завершено, 
однако ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило копии документов, подтверждающих выполнение ра-
бот подрядчиком и принятие работ Заказчиком. 

    В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило копии документов, подтвер-
ждающих приостановку работ по объектам и продление сроков выполнения работ, а так же до-
кументов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказ-
чика. 

б) При исполнении ООО "ИК "ТЕЗА"  обязательств по контракту № РТС256А210288(Д) 
от 27.05.2021г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора, выразившееся в отставании ООО «ИК «ТЕЗА» 
от сроков утвержденных календарным планом выполнения работ.  

Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: с момента заключения 
Договора по 30.09.2021 года; п. 3.3. - сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Догово-
ру) и не могут превышать срок, установленный в п. 3.2 настоящего договора; п. 3.4 - датой фак-
тического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

 Согласно предоставленных календарных планов выполнения работ: начало работ 
01.06.2021г., окончание работ: 30.09.2021г. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23 (капремонт крыши). 
На момент осмотра 05.10.2021г. выполнение работ завершено, однако ООО «ИК «ТЕЗА» не 
предоставило копии документов, подтверждающих выполнение работ подрядчиком и принятие 
работ Заказчиком. 
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- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 (капремонт крыши). На 
момент осмотра 05.10.2021г. выполнение работ завершено, однако ООО «ИК «ТЕЗА» не предо-
ставило копии документов, подтверждающих выполнение работ подрядчиком и принятие работ 
Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1 (капремонт крыши). На 
момент осмотра 05.10.2021г. выполнение работ не завершено. Выполнен демонтаж конструкций 
старой крыши, выполнялись работы по устройству стропильной системы и обрешетки, не начат 
монтаж покрытия из профлиста и последующие работы. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3 (капремонт крыши). На 
момент осмотра 05.10.2021г. выполнение работ завершено, однако ООО «ИК «ТЕЗА» не предо-
ставило копии документов, подтверждающих выполнение работ подрядчиком и принятие работ 
Заказчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 (капремонт 
крыши). Выполнение работ в полном объеме не завершено. При визуальном осмотре 04.10.2021г. 
на объекте выполнялись строительно-монтажные работы по устройству 2-го слоя кровельного 
покрытия и оштукатуриванию будок выхода на крышу.  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 (капремонт 
крыши). На момент осмотра 04.10.2021г. выполнение работ не завершено в полном объеме, оста-
валось смонтировать ограждение в объеме 1/3 от общего объема работ. 

   В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило копии документов, подтвержда-
ющих приостановку работ по объектам и продление сроков выполнения работ, а так же докумен-
тов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика. 

 в) При исполнении ООО "ИК "ТЕЗА"  обязательств по контракту № РТС256А210672(Д)  
от 19.08.2021г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-
ляется нарушением  п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора, выразившееся в отставании ООО «ИК "ТЕЗА» 
от сроков утвержденных календарным планом выполнения работ.  

  Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: с момента заключения 
Договора по 11.10.2021 года; п. 3.3. - сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются 
календарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Догово-
ру) и не могут превышать срок, установленный в п. 3.2 настоящего договора; п. 3.4 - датой фак-
тического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

  Согласно предоставленных календарных планов выполнения работ: начало работ 
27.08.2021г., окончание работ: 11.10.2021г. 

- Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт фасада). На 
момент осмотра 04.10.2021г. выполнение работ не завершено. Выполнен ремонт кирпичной 
кладки фасада, откосов, отливов, в т.ч. штукатурка по сетке, шпатлевка.  Не выполнена окраска 
фасада, ремонт отмостки, крыльца, устройство входной группы, замена двери.   

В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило копии документов, подтверждаю-
щих приостановку работ по объекту и продление сроков выполнения работ, а так же документов 
подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика. 

28.10.2021 г. на заседании Дисциплинарного комитета генеральный директор ООО "ИК 
"ТЕЗА" Петренко А.В. ходатайствовал об отложении рассмотрения дела о применении в отно-
шении  ООО "ИК "ТЕЗА" меры дисциплинарного воздействия до следующего заседания Дисци-
плинарного комитета СРО А «АСО», в виду необходимости представления дополнительных до-
казательств.   
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Рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) меры 
дисциплинарного воздействия отложено на «25» ноября 2021 года 09 часов 30 минут (местного 
времени). 

Кроме того, Е.А. Ермаков доложил что ООО «ИК «ТЕЗА» предоставлено: 
Копия дополнительного соглашения к контракту № РТС256А210275(Д)  от 27.05.2021г. 

согласно которому срок выполнения работ продлен до 12.11.2021 г.; 
 Копия уведомления от 15.10.2021 г. в адрес директора МКУ ЖКХ  о завершении работ в 

рамках контракта  №  РТС256А210275(Д)  от 27.05.2021г. по следующим адресам :  г. Оренбург, 
ул. Народная, д. 12/1 (ремонт крыши) г. Оренбург, ул. Родимцева, д.8  (ремонт фасад), г. Орен-
бург, ул. Салмышская, д. 1 (ремонт крыши); 

Копия уведомления от 30.09.2021 г. в адрес директора МКУ ЖКХ  о завершении работ в 
рамках контракта  №  РТС256А210275(Д)  от 27.05.2021г. по следующим адресам : г. Оренбург, 
ул. Народная, д. 12 (ремонт системы электроснабжения), г. Оренбург, ул. Народная д. 12/1 (ре-
монт системы электроснабжения), г. Оренбург, ул. Народная д. 12/2 (ремонт системы электро-
снабжения), г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.9 (ремонт системы электроснабжения); 

Копия дополнительного соглашения к контракту  № РТС256А210288(Д) от 27.05.2021г. 
согласно которому срок выполнения работ продлен до 12.11.2021 г.;  

Копия уведомления от 15.10.2021 г. в адрес директора МКУ ЖКХ  о завершении работ в 
рамках контракта  № РТС256А210288(Д) от 27.05.2021г.  по следующим адресам:  Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 (капремонт крыши).  

Копия уведомления от 30.09.2021 г. в адрес директора МКУ ЖКХ  о завершении работ в 
рамках контракта  № РТС256А210288(Д) от 27.05.2021г.  по следующим адресам:  Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23 (капремонт крыши), Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 
Ленинская, д. 3 (капремонт крыши), Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 (капре-
монт крыши), Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 (капремонт крыши). 

Копия дополнительного соглашения к контракту  № РТС256А210672(Д)  от 19.08.2021г. 
согласно которому срок выполнения работ продлен до 31.10.2021 г.; 

По следующим объектам (контракт № РТС256А210275(Д)  от 27.05.2021г. ) срок выпол-
нения работ согласно дополнительному соглашению от 13.10.2021 г. до 12.11.2021 г., работы за-
вершены, но доказательств отправки уведомления  заказчику о завершении работ ООО «ИК 
«ТЕЗА» не представлено:  

1. Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 (капремонт фасада) 
2. Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт крыши) 
3. Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 (электроснабжение) 
4. Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 (электроснабжение) 
5. Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 (электроснабжение) 

ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило сведений в отношении следующего объекта (контракт 
№ РТС256А210288(Д) от 27.05.2021г  срок выполнения работ согласно дополнительному согла-
шению до 12.11.2021 г ) :  

1. Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1 (капремонт крыши). 

ООО «ИК «ТЕЗА» не предоставило сведений в отношении следующего объекта (контракт 
№ РТС256А210672(Д)  от 19.08.2021г. срок выполнения работ согласно дополнительному согла-
шению до 31.10.2021 г.) :  
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      1.Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт фасада) 

   Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил:  применить в отношении     
ООО ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304)   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 5637021304) устранить имеющиеся нару-
шения, допущенные в рамках исполнения обязательств по следующим контрактам :   

№ РТС256А210275(Д)  от 27.05.2021г. 
1.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 (капремонт фасада) 
2.Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт крыши) 
3.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 (электроснабжение) 
4.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 (электроснабжение) 
5.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 (электроснабжение) 
 
№ РТС256А210288(Д) от 27.05.2021г. 
1.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1 (капремонт крыши). 
 
№ РТС256А210672(Д)  от 19.08.2021г. 
1.Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт фасада) 
 
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 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

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

           применить в отношении   ООО ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304)   меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ИК "ТЕЗА" (ИНН 
5637021304) устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 
по следующим контрактам :   

№ РТС256А210275(Д)  от 27.05.2021г. 
1.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 (капремонт фасада) 
2.Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт крыши) 
3.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 (электроснабжение) 
4.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 (электроснабжение) 
5.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 (электроснабжение) 
 
 
№ РТС256А210288(Д) от 27.05.2021г. 
1.Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1 (капремонт крыши). 
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№ РТС256А210672(Д)  от 19.08.2021г. 
1.Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт фасада) 
 
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 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 
 25. По двадцать пятому вопросу  повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-
го комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении          
ООО «Газразработка»  ИНН 5610153462.  
    Е.А. Ермаков доложил, что ООО «Газразработка» уклонилось от проведения 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 тре-
бований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 
Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019. 
      В связи с не предоставлением документов и информации, в соответствии с п.4.2 Положе-
ния о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, подтверждающих наличие в штате по основному 
месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства,  ООО «Газразработка» не подтвер-
дило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 
СРО А «АСО» от 28.04.2021. 
      В связи с не предоставлением документов и информации, в соответствии с п.4.3 Положе-
ния о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, ООО «Газразработка» не подтвердило соответ-
ствие требованиям, установленным п.3.2 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, 
предъявляемым к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства со стоимостью работ до 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности).      

Таким образом, ООО «Газразработка»:  не подтвердило соответствие обязательным тре-
бованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, не под-
твердило соответствие требованиям, установленным п.3.2 Положения о членстве в СРО А 
«АСО» от 28.04.2021, нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью чле-
нов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией 
«Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019. 

Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «Газразработка»  (ИНН 5610153462)  меру дисци-
плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 
срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 
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Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении ООО «Газразработка»  (ИНН 5610153462) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
 26. По двадцать шестому вопросу  повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-
митета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка на предмет устранения нарушений допу-
щенных при исполнении договорных обязательств, послуживших основанием для применения к 
члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на за-
седании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного ко-
митета СРО А «АСО» №178 от 07 октября 2021 года). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения внеплановой проверки установлено : 
ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, исполняло обязательства по кон-

тракту № 0137300036421000001002 от 05.03.2021г. на выполнение работ по капитальному ре-
монту тепловой сети от ТК10 до ТК11 по ул. Школьная п. Воротынск Бабынинского района Ка-
лужской области. 

В соответствии п.1.3. контракта, срок выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоя-
щего контракта: с 01.05.2021г. по 30.07.2021г. 

Согласно п. 5.2.2. контракта, подрядчик обязан, выполнить предусмотренные настоящим 
контрактом работы своими силами и/или силами третьих лиц, из своих товаров, в объеме и сро-
ки, предусмотренные в настоящем контракте и сдать Заказчику с качеством, соответствующим 
условиям контракта. Привлечь к работам по выполнению настоящего контракта все необходи-
мые производственные, технические и трудовые ресурсы. 

    В соответствии с п.5.2.11. контракта, подрядчик обязан сдать результат выполненных 
работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (в 
том числе все счета на поставленные товары и оборудование и акты на скрытые работы и т.п. со-
гласно действующей нормативной документации). 

   По состоянию на 17 ноября 2021 года работы не выполнены. 
   ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в рамках настоящей проверки  

предоставило  Решение об одностороннем отказе подрядчика от исполнения муниципального 
контракта от 05 марта 2021 года №0137300036421000001002 датированное  13 октября 2021 года 
(далее – Решение о расторжении контракта). Документов подтверждающих вручение указанного 
решения Заказчику, не предоставило.   

   Указанное решение мотивировано отказом Заказчика увеличить цену контракта. Так в 
абз. 6 л.1 Решения о расторжении контракта,  ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением 
дел указывает: «Согласно локальному сметному расчету стоимость материалов (трубы стальные, 
сопутствующие элементы), рассчитана по состоянию на 2020 год и составляет 45 000 рублей за 
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тонну. На момент заключения муниципального контракта стоимость металла уже составила 
свыше 120 000 рублей за тонну».  

   Следовательно, на момент заключения, Полному Товариществу "Аспект" и компания с 
порученным ведением дел было известно о существенном возрастании стоимости материалов.   

   Кроме этого, ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел предоставило в Кон-
трольную Комиссию, Акт КС-2 от 25 октября 2021 года №1 на сумму 1 599 999 рублей 60 копеек. 
Вместе с тем, указанный Акт не подписан Заказчиком. Документов подтверждающих направле-
ние Заказчику сообщения о сдаче результата выполненных по контракту работ и   документов, 
подтверждающих предъявление Заказчику к приемке результата работ, ПТ «Аспект» и компания 
с порученным ведением дел не предоставило. 

    При таких обстоятельствах,  Акт КС-2 от 25 октября 2021 года №1 не является доку-
ментом подтверждающим выполнение работ, а также подтверждающим принятие результата ра-
бот Заказчиком. 

   Контрольная комиссия СРО А «АСО» запросила информацию о ходе выполнения дан-
ного контракта у Заказчика работ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГП "ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК". 

   15 ноября 2021 года в ответ на запрос Контрольной комиссии СРО А «АСО» Заказчик 
сообщил, что  26 октября 2021 года получено экспертное заключение №224-10-ЗС/2021года по 
техническому диагонстированию тепловой сети, согласно которому тепловая сеть  от ТК 10 до 
ТК 11 по ул. Школьная п. Воротынск смонтированы с нарушением  СНиП 3.05.03-85 «Тепловые 
сети». Данная сеть допущена к эксплуатации до конца отопительного сезона, но не позднее 01 
мая 2022 года. После окончания отопительного сезона провести полную замену тепловой сети. 
Заказчик направил в адрес Полного Товарищества "Аспект" и компании с порученным ведением 
дел решение об одностороннем  отказе от исполнения заключенного муниципального контракта. 

     Указанное решение мотивировано тем, что ПТ «Аспект» и компания с порученным ве-
дением дел нарушило условия муниципального контракта: 

- сроки выполнения работ (п.1.3.контракта); 
- часть примененных материалов не соответствует техническим условия предъявляемым к 

материалам в контракте. Документация, подтверждающая производителя или продавца материа-
лов, а так же сертификаты не предоставлены (п. 5.2.3., п. 5.2.4. контракта); 

- обратная засыпка трубопровода грунтом не произведена, лотки не закрыты ж/б плитами. 
Повреждена теплоизоляция на трубопроводе диаметром 150 мм в двухтрубном исполнении на 
участке протяженностью 50 м.; при монтаже теплотрассы применены стальные отводы 900, с 
дальнейшим их утеплением ППУ – скорлупой, а не указанные в локально-сметном расчете №06-
01 «Отвод 900 ГОСТ 17375 ППУ-ПЭ 219*6мм (п.4.2., п. 5.2.4. контракта); 

- демонтирован столб уличного освещения. Повреждена кабельная линия питания улично-
го освещения на участке протяженностью 45 метров. В результате  правил производства работ 
погибли: 2 туи (высота 2,2 м), 5 шт туи западной (высота 1,5 м), 3 куста можжевельника (диаметр 
1,5 м), уничтожен газон (площадь 240 м.кв) (п.п.5.2.14 п.5 контракта). 

 В ЕИССЗ размещена Претензия Заказчика к ПТ «Аспект» и компания с порученным ве-
дением дел об оплате пени на сумму 20 023 рубля 65 копеек за нарушение сроков выполнения 
работ, за период с 11 сентября 2021 года по 14 октября 2021 года.                 Документы, подтвер-
ждающие оплату ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел указанной пени, не 
предоставлено. 

ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, документы подтверждающие вы-
полнение работ в полном объеме, а также документы подтверждающие принятие результата ра-
бот заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо документы подтверждающие, что 
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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 исполнению договора подрядчиком, не предоставило.   

ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел  требования предписания выданного 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №178 от 07 октября 2021 года) не испол-
нило. 

Перед проведением заседания  ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел 
предоставило в Контрольную комиссию доказательство оплаты пени на сумму 20 023 рубля 65 
копеек за нарушение сроков выполнения работ, за период с 11 сентября 2021 года по 14 октября 
2021 года.                  

Директор ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел  Орехов А.Н.  участвую-
щий в заседании Дисциплинарного комитета посредством ВКС, пояснил, что  одним из сотруд-
ников была подделана подпись  Орехова А.Н. По поддельным документам от имени  ООО 
«Электроконтиненталь», третьим лицам был предоставлен допуск на электронную площадку, 
вследствие чего был заключен контракт. ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел 
подано заявление  в Прокуратуру, а так же в отдел по борьбе с экономическими преступлениями 
о противоправных действиях третьих лиц, которое было предоставлено в СРО А «АСО». Адми-
нистрация ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» в настоящее время не выходит на контакт с ПТ «Ас-
пект» и компания с порученным ведением дел. Причиненный  вреда Заказчику был произведен 
третьими лицами, а не ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел. В настоящий мо-
мент ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел ожидает письмо от главы Админи-
страции ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» в отношении сложившейся ситуации.  

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», Е.А. Ермаков предложил, отложить рассмотрение дела о применении в 
отношении ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) меры дис-
циплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
«16» декабря  2021 года 09 часов 30 минут (местного времени). 
 

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

  
         Решили: 
         Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕН-
НЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766)  меры дисциплинарного воздействия на следую-
щее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «16» декабря  2021 года 09 часов 30 
минут (местного времени). 
 

27. По двадцать седьмому вопросу  повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая проверка на предмет соблюдения обязательных требо-
ваний в отношении ООО «Промстар» (ИНН 5610053676).  
 Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения внеплановой проверки установлено:  

В период проверки, ООО «Промстар»  предоставило следующие документы: 
- сведения об образовании, повышении квалификации и стажу работы (по установленной 

форме) с информацией на одного специалиста по организации строительства, трудовая функция 



41 
 

которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капиталь-
ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, по установленной форме; 

- копии документов, подтверждающих образование, квалификацию, стаж, трудоустрой-
ство и должностные обязанности заявленного специалиста по организации строительства; 

- сведения по форме СЗВ-М (за октябрь 2021 года), с отметкой ПФР; 
- письмо (исх. № б/н от 15.11.2021) с информацией об отсутствии в штате требуемого ко-

личества специалистов по организации строительства, включенных в Национальный реестр спе-
циалистов в области строительства; 

- сведения с информацией: об отсутствии документов, подтверждающих деятельность 
специалистов по организации строительство и об отсутствии внедрения стандартов НОСТРОЙ 
на процессы выполнения работ, с указанием причин; 

- сведения об отсутствии производственной деятельности. 
  Документы представлены уполномоченным лицом члена Ассоциации в установленном 

порядке, на бумажных носителях, заверенные надлежащим образом, а также в электронном виде 
через личный кабинет члена СРО, заверенные усиленной электронно-цифровой подписью. 

 Запрашиваемые в рамках проверки документы предоставлены членом Ассоциации в объ-
еме, достаточном для проведения проверки.  

  В период проверки, на основании представленной членом Ассоциации информации о те-
кущих объектах строительства, а так же на основании информации, полученной из открытых ис-
точников, в том числе, от органов, уполномоченных на осуществление государственного строи-
тельного надзора, нарушений не выявлено.  

  Дополнительные мероприятия по контролю, с выездом на объекты капитального строи-
тельства, не проводились в виду их отсутствия.  

   В ходе проверки установлено: в штате ООО «Промстар» по основному месту работы 
имеется только один из минимально установленного количества специалистов по организации 
строительства, 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 «Промстар» не соответствует обязательным требованиям, уста-
новленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

  В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении         
ООО «Промстар» (ИНН 5610053676)   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО «Промстар» (ИНН 5610053676)   устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «Промстар» (ИНН 5610053676) не менее 2 
(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-
чены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных 
дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6  голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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   Решили:    
  Применить в отношении ООО «Промстар» (ИНН 5610053676)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «Промстар» (ИНН 
5610053676)  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
«Промстар» (ИНН 5610053676) не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по 
организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
 
 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»          И.В. Агафонов 
 
 
 
 
Секретарь Дисциплинарного комитета               
СРО А «АСО»          Н.Ф.Сайтбурханова  


