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Протокол № 181 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

«16» декабря 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 строительная 
компания «ЭТАЛОН ПЛЮС» (далее – ООО СК «ЭТАЛОН 
ПЛЮС»)  

5635041626 

2 общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ» (да-
лее – ООО «ПРОФИ») 

5609092127 

3 общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИН-
ВЕСТ» (далее – ООО «СТРОЙИНВЕСТ»)        

5612086035 

4 общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСМУ» 
(далее – ООО «СПЕЦСМУ»)  

5609084599 

5 Общество  с ограниченной ответственностью «НЕФТЕ-
СТАЛЬМОНТАЖ» (далее – ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОН-
ТАЖ»)  

5603013506 

6 общество с ограниченной ответственностью «АРКАДА» 
(далее – ООО «АРКАДА»)  

5612173545 

7 общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-
СТРОЙ» (далее – ООО «МЕГА-СТРОЙ»)  

5638058804 

8 общество с ограниченной ответственностью «МОСТРО-
СТРОЙ» (далее – ООО «МОСТРОСТРОЙ»)     

5638073552 

9 Общество  с ограниченной ответственностью «Урал-
ЮжСтрой» (далее – ООО «Урал-ЮжСтрой»)  

5611079282 

10 общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-
МАСТЕР» (далее – ООО «СТРОЙ-МАСТЕР») 

5612168986 

11 общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН-
ИНЖИНИРИНГ» (далее – ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»)                  

5605022312 

12 общество с ограниченной ответственностью «БЛА-
ГОСТРОЙ» (далее – ООО «БЛАГОСТРОЙ»)   

5611064021 

13 общество с ограниченной ответственностью «СУ-2 «ОРЕН-
БУРЖЬЕ» (далее – ООО «СУ-2 «ОРЕНБУРЖЬЕ»)     

5611062472 

14 общество с ограниченной ответственностью  «СтройПози-
тив» (далее – ООО «СтройПозитив»)     

5610216472 

15 общество с ограниченной ответственностью  «Эльвин-
Строй+»  (далее – ООО «ЭльвинСтрой+»)     

5614074469 

16 ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «АСПЕКТ» И КОМПАНИЯ С 
ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ   (далее -   ПТ «АС-
ПЕКТ» С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ) 

5607043766 

17 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  (далее – АО «НМЗ»)       

5636002980 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОЙКАПИТАЛ»  (далее – ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»)     

5651004540 
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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 – Никифоров П.А.,Пьянзин И.С., Милохин А.В., Щукин К.А. (согласно 

журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1). 
Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (71 %). 
Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать ре-
шения по вопросам, вынесенным на повестку дня. За исключением принятия  решения о выдаче 
Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 

Без права голоса: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович. 
Представитель ООО Мега-Строй – Глазев Александр Сергеевич  
Директор  ПТ «Аспект» с порученным ведением дел-  Орехов Андрей Николаевич  (по-

средством ВКС). 
Представитель ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ» Нигматуллина Руфия Габдулловна 
Представитель ООО «БЛАГОСТРОЙ» Сергеев Сергей Анатольевич  
Представитель ООО «СУ-2 «ОРЕНБУРЖЬЕ» Шаталина Ирина Вячеславовна 

Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации проводилось с использованием ВКС. 
Программное обеспечение – Zoom.  

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.  

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ»  (далее – ООО «СТРОЙ-
ИНДУСТРИЯ»)  

5610223938 

20 Индивидуальный предприниматель ПУТЕНИХИНА ЕВГЕ-
НИЯ ЮРЬЕВНА (далее – ИП Путенихина Е. Ю.)

560602911179 

21 общество с ограниченной ответственностью «ОРЕНБУРГ-
СПЕЦСТРОЙ» (далее – ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ») 

5610210664 

22 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИ-
НАТ «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (далее – АО 
«ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ») 

5618000027 

23 общество с ограниченной ответственностью «ВО-
СТОКЭНЕРГОПРОМ» (далее – ООО «ВЭП»)  

5614024958 
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  Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 
Дисциплинарного комитета:  
1. О применении к члену Ассоциации ООО СК «ЭТАЛОН ПЛЮС»  (ИНН 5635041626) меры 

дисциплинарного воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127) меры дисциплинар-

ного воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612086035) меры дисци-

плинарного воздействия; 
4. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 5609084599)  меры дисципли-

нарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ»  (ИНН 5603013506) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 
6. О применении к члену Ассоциации ООО «АРКАДА»  (ИНН 5612173545)  меры дисципли-

нарного воздействия; 
7. О применении к члену Ассоциации ООО «МЕГА-СТРОЙ»  (ИНН 5638058804) меры дисци-

плинарного воздействия; 
8. О применении к члену Ассоциации ООО «МОСТРОСТРОЙ» (ИНН 5638073552)  меры дис-

циплинарного воздействия; 
9. О применении к члену Ассоциации  ООО «Урал-ЮжСтрой» (ИНН 5611079282)  меры дисци-

плинарного воздействия; 
10. О применении к члену Ассоциации меры ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» (ИНН 5612168986) меры 

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
11. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312)  меры 

дисциплинарного воздействия; 
12. О применении к члену Ассоциации ООО «БЛАГОСТРОЙ»  (ИНН 5611064021)  меры дисци-

плинарного воздействия; 
13.  О применении к члену Ассоциации  ООО «СУ-2 «ОРЕНБУРЖЬЕ»    (ИНН 5611062472) меры 

дисциплинарного воздействия; 
14. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройПозитив» (ИНН 5610216472)  меры дисци-

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

циплинарного воздействия; 
16. О применении к члену Ассоциации ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 

5607043766)  меры дисциплинарного воздействия; 
17. О применении к члену Ассоциации АО «НМЗ» (ИНН 5636002980) меры дисциплинарного 

воздействия; 
18. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»  (ИНН 5651004540)   меры 

дисциплинарного воздействия; 
19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации                 

ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»   (ИНН 5610223938); 
20. О применении к члену Ассоциации ИП Путенихина Е. Ю.  (ИНН  560602911179) меры дис-

циплинарного воздействия; 
21. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5610210664)  ме-

ры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации АО «ОРЕН-

БУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН 5618000027); 
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23. О применении к члену Ассоциации ООО «ВЭП»  (ИНН 5614024958)  меры дисциплинарного 
воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

            Голосование: 
 «за» - 5 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 СК «ЭТАЛОН ПЛЮС»  (ИНН 5635041626) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127) меры дисципли-

нарного воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612086035) меры 

дисциплинарного воздействия; 
4. О применении к члену Ассоциации ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 5609084599)  меры дисци-

плинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ»  (ИНН 5603013506) 

меры дисциплинарного воздействия; 
6. О применении к члену Ассоциации ООО «АРКАДА»  (ИНН 5612173545)  меры дисци-

плинарного воздействия; 
7. О применении к члену Ассоциации ООО «МЕГА-СТРОЙ»  (ИНН 5638058804) меры дис-

циплинарного воздействия; 
8. О применении к члену Ассоциации ООО «МОСТРОСТРОЙ» (ИНН 5638073552)  меры 

дисциплинарного воздействия; 
9. О применении к члену Ассоциации  ООО «Урал-ЮжСтрой» (ИНН 5611079282)  меры 

дисциплинарного воздействия; 
10. О применении к члену Ассоциации меры ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» (ИНН 5612168986) 

меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
11. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312)  

меры дисциплинарного воздействия; 
12. О применении к члену Ассоциации ООО «БЛАГОСТРОЙ»  (ИНН 5611064021)  меры 

дисциплинарного воздействия; 
13.  О применении к члену Ассоциации  ООО «СУ-2 «ОРЕНБУРЖЬЕ»    (ИНН 5611062472) 

меры дисциплинарного воздействия; 
14. О применении к члену Ассоциации ООО «СтройПозитив» (ИНН 5610216472)  меры дис-

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

дисциплинарного воздействия; 
16. О применении к члену Ассоциации ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 

5607043766)  меры дисциплинарного воздействия; 
17. О применении к члену Ассоциации АО «НМЗ» (ИНН 5636002980) меры дисциплинарного 

воздействия; 
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18. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»  (ИНН 5651004540)   меры 
дисциплинарного воздействия; 

19. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации                 
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»   (ИНН 5610223938); 

20. О применении к члену Ассоциации ИП Путенихина Е. Ю.  (ИНН  560602911179) меры 
дисциплинарного воздействия; 

21. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5610210664)  
меры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

22. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации АО 
«ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН 5618000027); 

23. О применении к члену Ассоциации ООО «ВЭП»  (ИНН 5614024958)  меры дисциплинар-
ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

 
1.По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО»  была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО СК «ЭТАЛОН 
ПЛЮС» (ИНН 5635041626) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требо-
ваний. 

Е.А. Ермаков доложил : ООО СК «ЭТАЛОН ПЛЮС» уклонилось от проведения провер-
ки, не предоставив запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем 
самым, нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюде-
нием требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строи-
телей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 (протокол № 468 от «25» декабря 2019 г.). 

     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 СК «Эталон Плюс» не под-
твердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 
СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

     Кроме того, ООО СК «ЭТАЛОН ПЛЮС» нарушены обязательства по предоставлению от-
четной информации в СРО А «АСО» (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положе-
ния о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, 
предоставляемой ими в форме отчетов от 28.04.2021), а именно, не предоставлен отчет о дея-
тельности за 1-ое полугодие 2021 года. 

Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО СК «ЭТАЛОН ПЛЮС» (ИНН 5635041626)  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. 

 
Голосование:  
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  
Применить в отношении ООО СК «ЭТАЛОН ПЛЮС» (ИНН 5635041626)  меру дисци-

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

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «ПРОФИ» (ИНН 
5609092127) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

  Е.А. Ермаков доложил: ООО «ПРОФИ» уклонилось от проведения проверки, не предо-
ставив запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым, нару-
шило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требо-
ваний, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Орен-
буржья», 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 «Профи» не подтвердило со-
ответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 
«АСО» от 28.04.2021. 

     В ходе проверки, выявлено невыполнение ООО «ПРОФИ» обязательств по внесению ре-
гулярных членских взносов в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по 
регулярным членским взносам в размере 78 750,00 рублей за периоды 1-4 кварталы 2020 года и 
1-4 кварталы 2021 года (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских 
взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).  

    Кроме того, ООО «ПРОФИ» нарушены обязательства по предоставлению отчетной ин-
формации в СРО А «АСО» (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о про-
ведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставля-
емой ими в форме отчетов от 28.04.2021), а именно, не предоставлены отчеты о деятельности за 
2020 год и 1-ое полугодие 2021 года. 

Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127)   меру дисциплинарно-
го воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 30 ка-
лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
Голосование:  
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  
Применить в отношении ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 30 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

 
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-
миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
«СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612086035) на предмет устранения нарушений, послуживших основа-
нием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписа-
ния, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №172 от 
18.05.2021). 

Е.А. Ермаков доложил, что  в  ходе проверки, установлено наличие в штате ООО «Строй-
Инвест» только одного специалиста по организации строительства,  сведения о котором включе-
ны в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

    В период проверки, член Ассоциации подтвердил трудоустройство заявленного специали-
ста соответствующими документами, запрашиваемыми в рамках проверки. Кроме того, член Ас-
социации представил информацию (письмо №20 от 15.11.2021) с описанием причин и планируе-
мых сроков устранения несоответствия. 

Таким образом, в установленные сроки, ООО «СтройИнвест» не обеспечило наличие в 
штате не менее двух специалистов по организации строительства (имеется только один), трудо-
вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-
ции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устра-
нило нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» (Протокол №172 от 18.05.2021). 

После завершения проверки, а именно  01.12.2021 г. в адрес СРО А «АСО» от ООО «Строй-
Инвест» поступило уведомление, согласно которому ООО «СтройИнвест» не ведет  деятельность  
в период с 2021 г. по сегодняшний день, в связи с чем оформить второго специалиста не было 
финансовой возможности. С возобновлением деятельности, будет принят второй сотрудник.  

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил прекратить дисциплинарное 
производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО «СТРОЙИНВЕСТ» 
(ИНН 5612086035)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, 
обязывающего ООО «СТРОЙИНВЕСТ» устранить имеющееся нарушение путем обеспечения 
наличия в штате ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612086035)  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 60 календарных дней с момента принятия Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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Голосование: 
«за» - 5 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили:   
Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить 

в отношении ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612086035) меру дисциплинарного воздей-
ствия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «СТРОЙИНВЕСТ»   
(ИНН 5612086035) устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате 
ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612086035)  не менее 2 (двух) специалистов (по основному 
месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает органи-
зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный ре-
естр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента при-
нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

4. По четвертому 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 «СПЕЦСМУ» 
(ИНН 5609084599) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для примене-
ния к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №177 от 
15.09.2021) 

Е.А. Ермаков доложил, что в  ходе проверки установлено: 
1) ООО «СПЕЦСМУ» не обеспечило наличие в штате по основному месту работы не менее 

двух специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает органи-
зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объек-
тов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специа-
листов в области строительства; 

2) ООО «СПЕЦСМУ» не погасило ранее выявленную задолженность по регулярным член-
ским взносам в СРО А «АСО» за период 2(частично), 3, 4 кварталы 2020 года и 1, 2, 3 кварталы 
2021 года в размере  68 250,00 рублей; 

3) ООО «СПЕЦСМУ» не предоставило отчетную информацию о деятельности ООО «Спец-
СМУ» за 2018, 2019, 2020 годы по установленным формам предоставления отчетности. 

   В период проверки, ООО «СПЕЦСМУ» предоставило письмо с пояснениями и планируе-
мыми мероприятиями по устранению выявленных нарушений. 

    Таким образом, в установленные сроки, ООО «СпецСМУ» не устранило нарушения, по-
служившие 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» №177 от 15.09.2021). 

После завершения проверки, а именно 08.12.2021 г. ООО «СпецСМУ» предоставило до-
кументы и информацию об устранении части выявленных нарушений:  
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1. Предоставило сведения о наличии в штате одного специалиста по организации строитель-
ства включенного  в Национальный реестр специалистов в области строительства, с копиями 
подтверждающих документов. 

2. Погасил образовавшуюся задолженность по регулярным членским взносам  за период 
2(частично), 3, 4 кварталы 2020 года и 1, 2, 3 кварталы 2021 года в размере  68 250,00 рублей. 

3. Предоставило отчеты о деятельности за 2018, 2019,2020 годы по установленной форме.  
    В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении           
ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 5609084599)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 5609084599)    устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 5609084599)   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» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении   ООО «СПЕЦСМУ» (ИНН 5609084599)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СПЕЦСМУ»                       
(ИНН 5609084599)    устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
«СПЕЦСМУ» (ИНН 5609084599)   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 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-
том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена, плановая документарная проверка в отношении                                        
ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» (ИНН 5603013506) на предмет соблюдения членом СРО А 
«АСО» обязательных требований. 

   Е.А. Ермаков пояснил, что в период проверки, ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» уклони-
лось от проведения проверки, не предоставив запрашиваемые в рамках текущей проверки доку-
менты и информацию, тем самым, нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятель-
ностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ас-
социацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019. 

    В ходе проведения проверки ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» не предоставило документы 
и информацию, в соответствии с п.4.2 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, под-
тверждающих наличие в штате по основному месту работы специалистов по организации строи-
тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строи-
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тельства, также не подтвердило 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 «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» не подтвердило 
соответствие требованиям, установленным п.3.2 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
28.04.2021, предъявляемым к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов ка-
питального строительства со стоимостью работ до 500 млн. рублей (2-й уровень ответственно-
сти).    

    В ходе проверки, выявлено невыполнение ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» обязательств 
по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», в результате чего образовалась за-
долженность по регулярным членским взносам в размере 132 000,00 рублей за периоды 3, 4 
кварталы 2020 года и 1-4 кварталы 2021 года (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).  

    Кроме того, ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» нарушены обязательства по предоставлению 
отчетной информации в СРО А «АСО» (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Поло-
жения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, 
предоставляемой ими в форме отчетов от 28.04.2021), а именно, не предоставлены отчеты о дея-
тельности за 2-ое полугодие 2020 года и 1-ое полугодие 2021 года. 

После завершения проверки, а именно 03.12.2021 г. от ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ»  
предоставило сведения о наличии в штате одного специалиста по организации строительства  
включенного  в Национальный реестр специалистов в области строительства, а так же гарантий-
ное письмо об оплате задолженности по членским взносам за 2020 г.  до 31.12.2021 г.  

В связи с необходимостью представления дополнительных доказательств для полного и 
всестороннего рассмотрения дела И.В, Агафонов предложил рассмотрение дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ»               
(ИНН 5603013506)  отложить на «17» января 2022 года в 09 часов 30 минут (местного вре-
мени).  

Голосование:  
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОН-

ТАЖ»  (ИНН 5603013506)   меры дисциплинарного воздействия на «17» января 2022 года в 09 
часов 30 минут (местного времени). 

 
6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «АРКАДА»       
(ИНН 5612173545) на предмет исполнения обязательств по договору №  
08535000003210053810001 от 13.08.2021 г. на выполнение работ по Строительство ВА в с. Под-
городняя Покровка Оренбургского района,  выявление наличия у ООО «АРКАДА» предписаний 
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органов государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов 
капитального  строительства и сведения об их выполнении. 

Е.А. Ермаков доложил присутствующим о том, что в  ходе проведения плановой проверки 
и визуального осмотра объекта было установлено: 

При исполнении ООО «АРКАДА»  обязательств по договору  № 
08535000003210053810001 от 13.08.2021 г.  выявлено нарушение сроков выполнения работ. 

    Согласно п. 4.1 договора - срок выполнения работ 120 календарных дней, промежуточный 
сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмот-
ренных Договором работ определены Графиком выполнения работ. Следовательно, дата оконча-
ния работ: 11.12.2021 года.  

    Согласно графика выполнения работ, на момент осмотра 17.11.2021г. объекта строитель-
ства должны быть выполнены в полном объеме работы по устройству наружных сетей водо-
снабжения и канализации, электроснабжения, газоснабжения, устройство фундаментов под зда-
ние, монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей и кровли здания, входных групп, устройство 
полов, подвесных балок, потолков и внутренних перегородок помещений, монтаж внутренних 
инженерных систем водопровода и канализации, отопления, вентиляции, газоснабжения, ОПС, 
устройство проездов и тротуаров, монтаж ограждения, однако на указанную дату осмотра не все 
работы завершены в полном объеме. Не завершены работы по утеплению кровли и монтажу 
профлиста, устройство полов внутри здания и монтаж внутренних инженерных систем водопро-
вода и канализации, устройство проездов и тротуаров. К выполнению работ по монтажу входных 
групп, конструкций потолков и внутренних перегородок помещений, отоплению и вентиляции, 
ОПС ООО «АРКАДА» не приступало. При таких обстоятельствах  имеется факт отставания 
ООО «АРКАДА»  от графика выполнения работ. 

    На момент проверки, на объекте выполнялись работы по устройству проездов и тротуа-
ров, монтажу ограждения и благоустройству прилегающей территории, устройству кровли, 
устройству полов внутри здания и монтажу внутренних инженерных систем водопровода и кана-
лизации.            

Наличие у ООО «АРКАДА» предписаний органов государственного строительного 
надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не выявлено. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, применить в отношении 
ООО «АРКАДА» (ИНН 5612173545)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО «АРКАДА» устранить имеющиеся нарушения, допущенные в 
рамках исполнения обязательств по контракту договору №  08535000003210053810001 от 
13.08.2021 г.  путем представления в СРО А «АСО» документов, подтверждающих принятие ре-
зультата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления до-
кументов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неис-
полнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или наруше-
ние заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора 
подрядчиком, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения.  
 

Голосование:  
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:     
Применить в отношении ООО «АРКАДА» (ИНН 5612173545)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «АРКАДА» устранить имею-
щиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору                                         
№  08535000003210053810001 от 13.08.2021 г.  путем представления в СРО А «АСО» докумен-
тов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения ра-
бот, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков 
выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в вы-
полнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, пре-
пятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 45 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
 

 7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена была проведена плановая документарная проверка в отношении          
ООО «МЕГА-СТРОЙ» (ИНН 5638058804) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обяза-
тельных требований. 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, ООО «Мега-Строй» предоставило следу-
ющие документы: 

- письмо (исх. № 24/11-и от 24.11.2021 г.) с информацией об отсутствии в штате организа-
ции по месту основной работы специалистов по организации строительства, включенных в 
Национальный реестр специалистов в области строительства; об отсутствии внедрения и приме-
нения стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ с указанием причин; о текущей дея-
тельности с указанием специфики выполняемых работ; 

- уведомление (исх. № 11/11-и от 11.11.2021) о добровольном прекращении права осу-
ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных, техни-
чески сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

Документы представлены членом Ассоциации в установленном порядке. В период про-
верки, на основании представленной членом Ассоциации информации о текущих объектах стро-
ительства, а так же на основании информации, полученной из открытых источников, в том числе, 
от органов, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, нару-
шений не выявлено.  

Дополнительные мероприятия по контролю, с выездом на объекты капитального строи-
тельства, в ходе текущей проверки не проводились.  

Проверка ООО «Мега-Строй» на соответствие требованиям, установленным п.3.2.     По-
ложения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 не проводилась, в связи с добровольным пре-
кращением права. 

В результате проверки, на основании предоставленной членом Ассоциации информации, 
установлен факт отсутствия в штате по основному месту работы минимально установленного 
количества 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 «Мега-Строй» не соответствует обязательным требованиям, уста-
новленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 
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     Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» представитель ООО Мега-Строй – Гла-
зев Александр Сергеевич сообщил о том, что необходимо время чтобы набрать специалистов по 
организации строительства.   

Руководствуясь вышеизложенным, И.Ф. Агафонов предложил, для устранения вышеука-
занного нарушения, применить в отношении ООО «МЕГА-СТРОЙ» (ИНН 5638058804)  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.  

 
Голосование: 
«за» - 5 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО «МЕГА-СТРОЙ» (ИНН 5638058804)  меру дисциплинар-

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

 
8. По восьмому 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 «МОСТРОСТРОЙ» (ИНН 5638073552) на предмет устранения нарушений, послуживших 
основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Прото-
кол №177 от 15.09.2021 г.).   

Е.А. Ермаков доложил: 
1. При исполнении ООО «МОСТРОСТРОЙ» обязательств по договору № СМР-416/2020 

от 11.12.2020 г.:  
   ООО «МОСТРОСТРОЙ» предоставило копию дополнительного соглашения от 

18.10.2021 г. о продлении сроков выполнения работ по договору до 16.11.2021 г. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, просп. Победы, д. 21 а (капитальный ремонт 

крыши).  Работы не завершены. Согласно договора: начало работ 20.04.2021 г., окончание работ: 
16.11.2021 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.  

    В рамках проверки ООО «МОСТРОСТРОЙ» предоставило копии промежуточного акта 
КС-2 и справки КС-3 от 26.10.2021 г. на общую сумму 3 253 239,60 руб.    

  При визуальном осмотре 24.11.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по устройству спусков заземления контура молниезащиты. Работали 2 человека. 

    Не выполнены работы по монтажу металлоконструкций вентиляционных шахт, устрой-
ству покрытия деформационного шва, установке дверей, люков и устройству кровель будок вы-
хода на крышу. 
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 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Войченко, д. 5 а (капитальный ремонт кры-
ши).  Работы не завершены. Согласно договора: начало работ 20.04.2021 г., окончание работ: 
16.11.2021 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. 

   В рамках проверки ООО "МОСТРОСТРОЙ" предоставило копии промежуточного акта КС-
2 и справки КС-3 от 15.09.2021 г. на общую сумму 3 858 458,40 руб.    

   При визуальном осмотре 24.11.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные ра-
боты по нанесению шпаклёвочного покрытия карнизных плит с применением противоморозных 
добавок. Работали 3 человека. 

    Не выполнены работы по устройству покрытия парапетов, установке дверей и люков будок 
выхода на крышу, не в полном объёме выполнены работы по отделке карнизных плит и покры-
тию вентиляционных шахт.  

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, просп. Победы, д. 12 (капитальный ремонт крыши).  
Работы не завершены. Согласно договора: начало работ 20.04.2021 г., окончание работ: 
16.11.2021 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.  

   При визуальном осмотре 24.11.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные ра-
боты по креплению прижимных планок кровельного покрытия к стене будки выхода на крышу. 
Работали 3 человека. 

   Не в полном объёме выполнены работы по монтажу прижимных планок кровельного по-
крытия и внутренней отделке будки выхода на крышу. 

2. При исполнении  ООО «МОСТРОСТРОЙ» обязательств по договору № СМР-92/2021 от 
26.03.2021 г.: 

   ООО "МОСТРОСТРОЙ" предоставило копию дополнительного соглашения б/д о продле-
нии сроков выполнения работ по договору до 16.11.2021 г. 

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, 8-й мкр., д. 13 (капитальный ремонт крыши).  Рабо-
ты не завершены. Согласно договора: начало работ 20.04.2021 г., окончание работ: 16.11.2021 г. 
Согласно п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 
дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в МКД. 

   При визуальном осмотре 24.11.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные ра-
боты по устройству примыканий 2-го слоя кровельного покрытия к парапетам. Работали 3 чело-
века. 

   Не выполнены работы по покрытию парапетов, установке дверей и люков будок выхода на 
крышу, монтажу зонтов вентиляционных шахт, утеплению чердачного помещения, не в полном 
объёме выполнены работы по устройству примыканий 2-го слоя кровельного покрытия.  

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, 8-й мкр., д. 17 (капитальный ремонт крыши).  Рабо-
ты не завершены. Согласно договора: начало работ 20.04.2021 г., окончание работ: 16.11.2021 г. 
Согласно п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 
дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в МКД. 

   При визуальном осмотре 24.11.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные ра-
боты по устройству 2-го слоя кровельного покрытия. Работали 5 человек. 
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   Не выполнены работы по монтажу покрытия вентиляционных шахт из профилированного 
листа, установке дверей и люков будок выхода на крышу, покрытию парапетов, не в полном объ-
ёме выполнены работы по устройству 2-го слоя рулонного кровельного покрытия. 

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, 8-й мкр., д. 21 (капитальный ремонт крыши).  Рабо-
ты не завершены. Согласно договора: начало работ 20.04.2021 г., окончание работ: 16.11.2021 г. 
Согласно п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 
дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в МКД. 

    При визуальном осмотре 24.11.2021 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по устройству 2-го слоя кровельного покрытия. Работали 3 человека. 

    Не выполнены работы по установке двери будки выхода на крышу, покрытию парапетов, 
не в полном объёме выполнены работы по устройству 2-го слоя рулонного кровельного покры-
тия. 

    В рамках проверки ООО «МОСТРОСТРОЙ» не предоставило копии документов, под-
тверждающих отсутствие вины в нарушении сроков выполнения работ, а так же документов под-
тверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика. 

Таким образом, ООО «МОСТРОСТРОЙ» не в полном объеме устранило нарушения ис-
полнения обязательств по договорам № СМР-416/2020 от 11.12.2020 г., № СМР-92/2021 от 
26.03.2021 г., а именно: не завершило выполнение работ по ряду объектов,  не предоставило Ак-
ты приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах по Объектам: Оренбургская обл., г. Гай, просп. Победы, д. 21 а; ул. Войченко, д. 5 а; 
просп. Победы, д. 12,   Оренбургская обл., г. Гай, 8 мкр. д. 13; 8 мкр. д. 17; 8 мкр. д. 21, а так же 
документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине За-
казчика. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил применить в отношении 
ООО «МОСТРОСТРОЙ» (ИНН 5638073552)  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предписания, обязывающего ООО «МОСТРОСТРОЙ» (ИНН 5638073552)  устранить 
имеющиеся нарушения, путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, 
подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, 
либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков вы-
полнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в вы-
полнении 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» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО «МОСТРОСТРОЙ» (ИНН 5638073552)  меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «МОСТРОСТРОЙ» 
(ИНН 5638073552)  устранить имеющиеся нарушения, путем выполнения работ в полном объе-
ме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, про-
дление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, 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, в течение 60 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 
 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «Урал-ЮжСтрой» 
(ИНН 5611079282) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, ООО «Урал-ЮжСтрой»  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 требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциаци-
ей «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 г., подтверждающих наличие в штате по основному 
месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО «Урал-ЮжСтрой» не под-
твердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 
СРО А «АСО» от 28.04.2021 г. 

      В ходе проверки, выявлено невыполнение ООО «Урал-ЮжСтрой» обязательств по внесе-
нию регулярных членских взносов в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолжен-
ность по регулярным членским взносам в размере 68 250,00 рублей за периоды 2-4 кварталы 
2020 года и 1-4 кварталы 2021 года (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о 
членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019).  

     Кроме того, ООО «Урал-ЮжСтрой» нарушены обязательства по предоставлению отчет-
ной 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. 

Таким образом, ООО «Урал-ЮжСтрой»: не подтвердило соответствие обязательным тре-
бованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, нарушил 
условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019, 
нарушил 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 г., нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и со-
блюдением 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 «Урал-ЮжСтрой» (ИНН 5611079282)    меру дисци-
плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 
срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 
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Голосование:  
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
Решили:  
Применить в отношении ООО «Урал-ЮжСтрой» (ИНН 5611079282)  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. 

 
10. По десятому 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 «СТРОЙ-
МАСТЕР» (ИНН 5612168986) на предмет исполнения требований предписания выданного Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №176 от 25 августа 2021 года) 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки и визуального 
осмотра объектов было установлено: 

а) При исполнении ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» обязательств по договору  № СМР-417/2020 
от 16.12.2020г. установлено:  

    Согласно п. 3.1 договора, начало выполнения работ по договору (Объекту) - с даты подпи-
сания настоящего Договора; п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: 120 календар-
ных дней. Согласно п. 3.4 датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считает-
ся дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме.  

    По объектам МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а; просп. Гагарина, д. 40/1 (водоот-
ведение) выполнение работ завершено. Согласно дополнительного соглашения от 15.10.2021г. 
«п. 3.2 договора - срок выполнения работ по договору до 19.10.2021 г.». 

    В рамках проверки  ООО «СТРОЙ-МАСТЕР»  предоставило копии: 
- дополнительного соглашения от 24.06.2021г. о замене смет по объекту МКД г. Оренбург, 

просп. Гагарина, д. 40/1, согласно которого стоимость работ составляет 438 541,20 руб.; 
- Акта рабочей комиссии от 29.06.2021г., Акта приемки выполненных работ по капиталь-

ному ремонту МКД от 02.07.2021г. (просп. Гагарина, д. 40/1) и актов по ф. КС-2, КС-3 от 
02.07.2021г. на сумму 438 541,20 руб. 

   Предоставленные ООО «Строй-Мастер» документы по МКД г. Оренбург, просп. Гагари-
на, д. 40/1 указывают на отсутствие нарушений по исполнению условий договора. 

  По МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» предоставило 
копии: дополнительного соглашения от 19.11.2021г. на выполнение дополнительных работ на 
сумму 297 711,20 руб., Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 
19.11.2021г., актов по ф. КС-2, КС-3 от 19.11.2021г. на общую сумму 1 425 046,80 руб. Предо-
ставленные ООО «Строй-Мастер» документы по МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а ука-
зывают на нарушение сроков выполнения работ, что является нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
5.3.5 договора. Просрочка составляет 31 день.  

   На момент проверки 01.12.2021г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий 
к ООО «СТРОЙ-МАСТЕР»  по данному договору не установлено. 
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б) При исполнении ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» обязательств по договору  № СМР-16/2021 от 
17.03.2021г. было установлено:    

  Согласно п. 4.1 договора срок выполнения работ по договору: 120 календарных дней;  п. 4.3 
сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в соответствии с кален-
дарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему Договору) и не 
могут превышать срок, установленный в п.4.1 настоящего договора.  

   Согласно календарного плана: начало работ: 25.04.2021г. окончание работ: 25.08.2021г. 
   По объекту МКД г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 (фасад) на момент осмотра 

23.11.2021г. работы завершены. 
   В рамках проверки ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» предоставило копии актов приемки выпол-

ненных работ по КС-2, КС-3 от 12.10.2021г., 19.11.2021г. на сумму 2 472 300,00 руб., дополни-
тельное соглашение от 15.11.2021г. на выполнение дополнительных объёмов работ на сумму 268 
809,60 руб., Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 22.11.2021г. 
Предоставленные ООО «Строй-Мастер» документы указывают на нарушение сроков выполне-
ния работ, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет 90 
дней.  

   Иных документов, подтверждающих приостановку работ по указанному выше объекту и 
продление сроков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сро-
ков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» не предоставило.  

   На момент завершения проверки 01.12.2021г. сведений о наличии предъявленных Заказ-
чиком претензий к ООО "Строй-Мастер"  по данному договору не установлено.  

в) При исполнении ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» обязательств по договору  № СМР-222/2021 
от 31.05.2021г. установлено:  

    По МКД г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7. работы по капитальному ремонту не проводи-
лись. В рамках проверки  ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» предоставило копию дополнительного со-
глашения от 06.10.2021г., согласно которого указанный объект исключается договора № СМР-
222/2021 от 31.05.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту. Предоставленные ООО 
«СТРОЙ-МАСТЕР»  документы указывают на отсутствие нарушений по исполнению условий 
договора. 

Таким образом, ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» исполнило требования предписания выданного 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №176 от 25 августа 2021 года). 

 В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении                

ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» (ИНН 5612168986) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-
ния предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения ра-
бот по следующим объектам : МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а., МКД г. Оренбург, ул. 
Салмышская, д. 10/1 (фасад), 

- прекратить дисциплинарное производство по следующим объектам: просп. Гагарина, д. 
40/1 (водоотведение), МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а, ул. Салмышская, д. 10/1 (фасад), 
МКД г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7. 

 
Голосование:   
«за» - 5 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:     
Применить в отношении  ООО «СТРОЙ-МАСТЕР» (ИНН 5612168986) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 
нарушений сроков выполнения работ по следующим объектам : МКД г. Оренбург, просп. Гага-
рина, д. 13а. (№ СМР-417/2020 от 16.12.2020г.), МКД г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 (фа-
сад) (№ СМР-16/2021 от 17.03.2021г.). 

Прекратить дисциплинарное производство по следующим объектам: просп. Гагарина, д. 
40/1 (водоотведение) (№ СМР-417/2020 от 16.12.2020г.), МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 
13а (№ СМР-417/2020 от 16.12.2020г), ул. Салмышская, д. 10/1 (фасад) (№ СМР-16/2021 от 
17.03.2021г.), МКД г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7 (№ СМР-222/2021 от 31.05.2021г.). 
 

11. По одиннадцатому 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 документарная проверка в отношении ООО «ОРЕН-
ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312) на предмет исполнения требований предписания выданного 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №176 от 25 августа 2021 года).  

Е.А. Ермаков доложил, что в  ходе проведения внеплановой проверки было установлено: 
а) При исполнении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» обязательств по договору  № СМР-

339/2020  от 22.10.2020г. установлено: 
    Согласно п. 3.1 договора, начало выполнения работ по договору (Объекту) - с даты подпи-

сания настоящего Договора; п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: 120 календар-
ных дней. Начало работ: 22.10.2020г. окончание работ: 18.02.2021г. 

- Объект МКД г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 (ГВС). Выполнение завершено.  
Ранее ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило копии промежуточных актов приемки 

выполненных работ КС-2, КС-3 от 30.04.2021г. на общую сумму 802 712,96 руб. Иных докумен-
тов, подтверждающих выполнение работ подрядчиком и принятие работ Заказчиком ООО 
«ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»  не предоставило, что указывают на нарушение сроков выполнения ра-
бот и является нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  

- Объект г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3 (ОДПУ ТС, ОДПУ ХВС). Выполнение  за-
вершено.  

   В рамках настоящей проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило копию письма 
№220 от 23.11.2021г. Заказчику о завершении работ, передаче исполнительной документации и 
назначении приемочной комиссии, однако не предоставило копии документов подтверждающих 
принятие работ Заказчиком, что указывают на нарушение сроков выполнения работ, что является 
нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

   В рамках проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» не предоставило копии документов, 
подтверждающих приостановку работ по указанным выше объектам и продление сроков выпол-
нения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ 
допущено по вине Заказчика. 

б) При исполнении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» обязательств по договору  № СМР-
361/2020  от 12.11.2020г. установлено:  

    Согласно п. 3.1 договора, начало выполнения работ по договору (Объекту) - с даты подпи-
сания настоящего Договора; п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: 150 календар-
ных дней; п. 3.4 датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата 
подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД. 
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   В рамках проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило копию дополнительного 
соглашения от 22.03.2021г. согласно которого срок выполнения работ по договору 15.06.2021г. 

   - Объект МКД Новосергиевский  район, пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 (крыша). 
Выполнение работ завершено.  

   В рамках проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило копии: дополнительного 
соглашения от 20.10.2021г. на выполнение дополнительных объемов работ на сумму 162 012,68 
руб., актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 27.07.2021г., 25.10.2021г. на общую 
сумму 1 478 522,77 руб., Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 25.10.2021г. к 
договорам № СМР-361/2020  от 12.11.2020г. и № СМР-724/2021 от 13.09.2021г., согласно которо-
го фактическая стоимость капитального ремонта составляет 4 606 725,97 руб.    

   Вместе с тем, согласно данным из ЕИССЗ ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» заключило дого-
вор № СМР-724/2021 от 13.09.2021г. на  выполнение работ по капитальному ремонту крыши 
МКД по адресу Оренбургская обл. Новосергиевский р-н пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 
(завершение работ) на сумму 3 128 203,20 руб. со сроком выполнения работ – до 31.12.2021г., а 
размещенная информация об исполнении договора в виде КС-2, КС-3 на сумму 3 128 203,20 руб. 
говорит о завершении работ по данному договору. 

   Предоставленные ООО  «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» документы, а так же документы, раз-
мещенные в ЕИССЗ указывают на отсутствие нарушений по исполнению условий договора. 

в) При исполнении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» обязательств по договору  № СМР-
439/2020  от 17.12.2020г. установлено:  

   Согласно п. 3.1 договора, начало выполнения работ по договору (Объекту) - с даты подпи-
сания настоящего Договора; п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: 120 календар-
ных дней; п. 3.4 датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата 
подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в МКД.  

Согласно договора: начало работ 17.12.2020г. окончание работ 17.04.2021г.   
- Объект МКД с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16 (ТС).  Выполнение работ завершено. 
Срок завершения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей теп-

лоснабжения объектов МКД в с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16 с учетом приостановления работ 
– 27.05.2021г.  

   Ранее ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило копии: дополнительного соглашения 
от 02.02.2021г. о приостановке работ с 18.12.2020г.; дополнительного соглашения от 09.03.2021г. 
о возобновлении работ с 09.03.2021г.;  промежуточных актов по ф. КС-2, КС-3 от 23.07.2021г. на 
сумму 740 498,40 руб.  

    В рамках настоящей проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило копию пись-
ма №214 от 16.11.2021г. Заказчику о завершении работ, передаче исполнительной документации 
и назначении приемочной комиссии, однако не предоставило копии документов подтверждаю-
щих принятие работ Заказчиком и указывают на нарушение сроков выполнения работ, что явля-
ется нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

- Объект с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28 (ВО). Выполнение работ завершено. В рамках 
настоящей проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ»  предоставило копии  актов по ф. КС-2, КС-
3 от 25.10.2021г. на сумму 405 918,00 руб., Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД 
от 25.10.2021г., подтверждающего выполнение работ подрядчиком и принятие их Заказчиком, 
однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, что яв-
ляется нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Просрочка составляет - 190 дней.  
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- Объект с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30 (ВО). Выполнение работ завершено. В рамках 
настоящей проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило копию письма №205 от 
10.11.2021г. Заказчику о завершении работ, передаче исполнительной документации и назначе-
нии приемочной комиссии, однако не предоставило копии документов подтверждающих приня-
тие работ Заказчиком, что указывают на нарушение сроков выполнения работ, что является 
нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  

Иных документов, подтверждающих приостановку работ по указанным выше объектам и 
продление сроков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сро-
ков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» не предоста-
вило.  

- Объект МКД с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30 (ХВС). Ранее ООО «ОРЕН-
ИНЖИНИРИНГ» предоставило копии Актов отказов собственников квартир от выполнения ра-
бот по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей  ХВС. В рамках настоящей 
проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» предоставило копию дополнительного соглашения от 
23.11.2021г. об исключении данного объекта из договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту МКД № СМР-439/2020  от 17.12.2020г. 

Таким образом, ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» частично исполнило требования предпи-
сания выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №176 от 25 августа 
2021 года). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил: прекратить дисциплинарное про-
изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» 
(ИНН 5605022312)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, 
обязывающего ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312)    устранить имеющиеся нару-
шения, допущенные в рамках исполнения обязательств  путем выполнения работ в полном объе-
ме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, про-
дление сроков выполнения работ, либо путем представления 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 исполнению договора подрядчиком, в течение 60 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния по следующим объектам :  
-Объект МКД г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 (ГВС) -№ СМР-339/2020  от 22.10.2020г. 
-Объект г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3 (ОДПУ ТС, ОДПУ ХВС)- № СМР-339/2020  от 
22.10.2020г. 
-Объект МКД с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16 (ТС)- № СМР-439/2020  от 17.12.2020г. 
Прекратить дисциплинарное производство по следующим объектам:  
- Объект МКД Новосергиевский  район, пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 (крыша)- № 
СМР-361/2020  от 12.11.2020г. 
- Объект с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28 (ВО) 
- Объект с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30 (ВО) 
- Объект МКД с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30 (ХВС) 
Предупредить о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ  по 
следующим объектам : Объект с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28 (ВО),  Объект с. Тоцкое, ул. Те-
решковой, д. 30 (ВО). 
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Голосование:   
«за» - 5 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отноше-
нии ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312)  меру дисциплинарного воздействия в 
виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 
5605022312)    устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств  
путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих приня-
тие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представле-
ния документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ яви-
лись: 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 по следующим объектам :  
-Объект МКД г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7 (ГВС) -№ СМР-339/2020  от 22.10.2020г. 
-Объект г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3 (ОДПУ ТС, ОДПУ ХВС)- № СМР-339/2020  от 
22.10.2020г. 
-Объект МКД с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16 (ТС)- № СМР-439/2020  от 17.12.2020г. 
Прекратить дисциплинарное производство по следующим объектам:  
- Объект МКД Новосергиевский  район, пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3 (крыша)- № 
СМР-361/2020  от 12.11.2020г. 
- Объект с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28 (ВО) 
- Объект с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30 (ВО) 
- Объект МКД с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30 (ХВС) 
Предупредить о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ  по 
следующим объектам : Объект с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28 (ВО),  Объект с. Тоцкое, ул. Те-
решковой, д. 30 (ВО). 
 

12. По двенадцатому 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 проверка в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ»                   
(ИНН 5611064021) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для примене-
ния к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №177 от 
15.09.2021 г.). 

Е.А. Ермаков доложил, что в  ходе проведения внеплановой проверки было установлено: 
а) При исполнении ООО «БЛАГОСТРОЙ»  обязательств по договору № СМР-327/2020 от 

24.09.2020г.  ранее выявлено нарушение п. 3.1, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора, а именно сроков выполне-
ния работ.  

   В соответствии с п. 3.3 договора 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 факти-
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ческого окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме (Приложение №1). 

   Согласно календарных планов: начало работ 20.04.2021г. окончание работ: 18.07.2021г.  
   Ранее ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии дополнительного соглашения от 

22.03.2021г. о приостановлении работ с 22.09.2020г., дополнительного соглашения от 
24.05.2021г. о возобновлении работ с 20.04.2021г. 

    - Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. Советский, д. 4 (кап/ремонт крыши). 
Работы по капитальному ремонту крыши завершены. ООО «БлагоСтрой» предоставило копию 
письма №162/19/10 от 19.10.2021г. Заказчику о завершении работ и создании приемочной комис-
сии.  

   - Объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. Советский, д. 5 (кап/ремонт крыши). 
Выполнение работ по капитальному ремонту крыши на объекте не производилось и не начина-
лось. 

17.11.2021г. в ЕИСЗ размещено требование № Исх. 10644/21 от 13.10.2021г. об осуществле-
нии уплаты денежной суммы по банковской гарантии №28/21 на сумму 849 412,82 руб.  

19.11.2021г. в ЕИСЗ размещено уведомление № Исх. 10905 от 21.10.2021г. о расторжении до-
говора подряда от 24.09.2020 № СМР-327/2020 с датой от 16.11.2021г. и обязанностью уплаты 
подрядчиком штрафа в размере 744 685,20 руб. 

б) При исполнении ООО «БЛАГОСТРОЙ» обязательств по договору № СМР-8/2021 от 
11.03.2021г. ранее выявлено нарушение п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора, а именно сроков выполне-
ния работ.  

В соответствии с п. 4.1 договора срок выполнения Работ по договору (Объекту) составляет 
120 календарных дней; п. 4.3 сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения 
работ в соответствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к 
настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п. 4.1 настоящего договора; 
п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения Работ по Объекту считается дата 
подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (Приложение №1).  

Согласно календарных планов: начало работ 20.04.2021г. окончание работ: 15.08.2021г.  
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2 (кап/ремонт крыши). Рабо-

ты по капитальному ремонту крыши завершены.  
 В рамках проверки ООО «БлагоСтрой» предоставило копии писем № 173/15/11 от 

15.11.2021г. Заказчику о завершении работ и создании приемочной комиссии и передачи испол-
нительной документации, промежуточных актов приемки работ по КС-2, КС-3 от 23.08.2021г. на 
сумму 1 203 260,40 руб. (стоимость работ согласно сметы договора 2 294 685,60 руб.). 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Березка, д. 8 (кап/ремонт крыши). Работы 
по капитальному ремонту крыши завершены.  

 В рамках проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии дополнительного соглаше-
ния от 18.10.2021г. на выполнение дополнительных работ на сумму 68 641,20 руб., актов прием-
ки по ф. КС-2, КС-3 от 29.06.2021г., 21.10.2021г. на общую сумму 3 785 988,00 руб. (стоимость 
работ согласно сметы договора 4 843 974,00 руб.). 

 На момент проверки 01.12.2021г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий 
к ООО «БЛАГОСТРОЙ»  по данному договору не установлено.  

 В рамках проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» не предоставило копии документов, подтвержда-
ющих принятие работ Заказчиком, приостановку работ по указанному выше договору и продле-
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ние сроков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков вы-
полнения работ допущено по вине Заказчика. 

 в) При исполнении ООО «БЛАГОСТРОЙ» обязательств по договору № СМР-9/2021 от 
11.03.2021г. ранее выявлено нарушение п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора, а именно сроков выполне-
ния работ.  

  В соответствии с п. 4.1 договора срок выполнения Работ по договору (Объекту) составляет 
120 календарных дней; п. 4.3 сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения 
работ в соответствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к 
настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п. 4.1 настоящего договора; 
п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения Работ по Объекту считается дата 
подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (Приложение №1).  

Согласно дополнительного соглашения от 02.08.2021г. «Срок выполнения Работ по дого-
вору до 01.09.2021г.». 

- Объек МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 (кап/ремонт крыши). 
Работы по капитальному ремонту крыши завершены.    

В рамках проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии: дополнительного согла-
шения от 18.10.2021г. о замене локально-сметного расчета, согласно которого стоимость работ 
составляет 2 486 455,20 руб.; актов приемки по ф. КС-2, КС-3 от 25.06.2021г., 21.10.2021г. на об-
щую сумму 2 486 448,00 руб.  

   - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 (кап/ремонт кры-
ши). 

Работы по капитальному ремонту крыши завершены. 
В рамках проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии: писем № 172/15/11 от 

15.11.2021г. Заказчику о завершении работ и создании приемочной комиссии и передачи испол-
нительной документации; промежуточных актов приемки работ по КС-2, КС-3 от 12.08.2021г. на 
сумму 1 554 285,60 руб. (стоимость работ согласно сметы договора 2 749 453,20 руб.). 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 (кап/ремонт кры-
ши).  

Выполнение работ на данном объекте не начиналось и не производилось по причине вы-
явления необходимости проведения мероприятий связанных с устранением разрушения фасад-
ных панелей.  

На момент проверки 02.12.2021г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-
зий к ООО «БЛАГОСТРОЙ»  по данному договору не установлено.  

 В рамках проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» не предоставило копии документов, подтвер-
ждающих принятие работ Заказчиком, приостановку работ по указанному выше договору и про-
дление сроков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков 
выполнения работ допущено по вине Заказчика. 

г) При исполнении ООО «БЛАГОСТРОЙ» обязательств по договору № СМР-166/2021 от 
24.06.2021г. ранее выявлено нарушение п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора, а именно сроков выполне-
ния работ.  

В соответствии с п. 4.1 договора срок выполнения Работ по договору (Объекту) составля-
ет 120 календарных дней; п. 4.3 сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполне-
ния работ в соответствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 
10 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п. 4.1 настоящего дого-
вора; п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения Работ по Объекту считается да-
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та подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (Приложение №1).  

Согласно календарных планов: начало работ 26.04.2021г. окончание работ: 22.08.2021г. 
   - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1; (кап/ремонт крыши). 

Работы по капитальному ремонту крыши не завершены. Не выполнены работы по устройству 
покрытий парапетов из оцинкованного гладкого листа и кровельное ограждение.   

    В рамках проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» не предоставило копии документов, подтвер-
ждающих продление сроков выполнения работ. 

   - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21 (кап/ремонт кры-
ши). 

Работы по капитальному ремонту крыши завершены. 
    В рамках проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии промежуточных актов 

приемки работ по КС-2, КС-3 от 29.09.2021г. на сумму 1 787 258,40 руб. (стоимость работ со-
гласно сметы договора 3 439 144,80 руб.). 

    На момент проверки 01.12.2021г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-
зий к ООО «БЛАГОСТРОЙ»  по данному договору не установлено.  

    В рамках проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» не предоставило копии документов, подтвер-
ждающих принятие работ Заказчиком, приостановку работ по указанному выше договору и про-
дление сроков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков 
выполнения работ допущено по вине Заказчика. 

Таким образом, ООО «БЛАГОСТРОЙ» не в полном объеме устранило нарушения испол-
нения обязательств по договорам № СМР-327/2020 от 24.09.2020г., № СМР-8/2021 от 
11.03.2021г., № СМР-9/2021 от 11.03.2021г., № СМР-166/2021 от 24.06.2021г. послуживших ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 
А «АСО» №177 от 15.09.2021). 

Представитель ООО «БЛАГОСТРОЙ» Сергеев Сергей Анатольевич пояснил: выполнение 
работ по капитальному ремонту крыши на Объекте  МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. 
Советский, д. 5 (кап/ремонт крыши) не производилось и не начиналось, по причине отсутствия 
возможности подъехать к зданию  из-за деревьев. Опилка деревьев Заказчиком произвелась по-
сле окончания срока контракта.  

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил: применить в отношении ООО 
«БЛАГОСТРОЙ»        (ИНН 5611064021)   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО «БЛАГОСТРОЙ»        (ИНН 5611064021)     устранить имею-
щиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств  путем выполнения работ в 
полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказ-
чиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтвер-
ждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчи-
ком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком 
своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в 
течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 
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Голосование:   
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Применить в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ»        (ИНН 5611064021)    меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «БЛАГОСТРОЙ»        
(ИНН 5611064021)     устранить имеющиеся нарушения, путем выполнения работ в полном объ-
еме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, про-
дление сроков выполнения работ, либо путем представления 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 исполнению договора подрядчиком, в течение 45 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «СУ-2 
«ОРЕНБУРЖЬЕ»    (ИНН 5611062472) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязатель-
ных требований. 

Е.А. Ермаков доложил, что в  период проверки, ООО «СУ-2 «Оренбуржье» предоставило 
следующие документы: 

- письмо-справка с информацией об отсутствии деятельности на объектах капитального стро-
ительства; 

- письмо-справка с информацией об отсутствии внедрения стандартов НОСТРОЙ на процес-
сы выполнения работ с указанием причин; 

- сопроводительное письмо с информацией: о завершении процедуры по признанию органи-
зации банкротом (определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве ООО 
«СУ-2 «Оренбуржье» 29.06.2021 г.); об увольнении сотрудников организации; 

- гарантийное письмо (№17 от 26.11.2021 г.) с обязательствами погашении задолженности по 
членским взносам в течении двух месяцев. 

     Документы представлены членом Ассоциации в установленном порядке. 
     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, в ходе текущей проверки не проводились.  

     В результате проверки, на основании предоставленной членом Ассоциации информации, 
установлен факт отсутствия в штате по основному месту работы минимально установленного 
количества 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.  
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     Таким образом, ООО «СУ-2 «Оренбуржье» не соответствует обязательным требованиям, 
установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

     В ходе проверки, выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по внесению 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по 
регулярным членским взносам (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о 
членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

     С момента назначения проверки (19.11 2021 г.) ООО «СУ-2 «Оренбуржье» оплатило член-
ские взносы в СРО А «АСО» в размере 20 000 рублей за период 3, 4 кварталы 2020 года и 1 (ча-
стично) квартал 2021 года. На момент окончания проверки, задолженность по членским взносам 
в СРО А «АСО» составила сумму в размере 38 750,00 рублей за период 1(частично), 2, 3, 4 квар-
талы 2021 года. 

    Представитель ООО «СУ-2 «ОРЕНБУРЖЬЕ» Шаталина Ирина Вячеславовна пояснила: 
определением  АС Оренбургской области от 29.06.2021 г. конкурсное производство в отношении 
ООО «СУ-2 «ОРЕНБУРЖЬЕ» прекращено, основание прекращения: отсутствие средств, доста-
точных для возмещения судебных расходов на проведение процедур. ООО «СУ-2 «ОРЕН-
БУРЖЬЕ» планирует вести деятельность, штат сотрудников будет собран в новом году. Произ-
ведена частичная оплата членских взносов. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказан-
ных нарушений, применить в отношении ООО «СУ-2 «ОРЕНБУРЖЬЕ»    (ИНН 5611062472) 
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» - 5 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО «СУ-2 «ОРЕНБУРЖЬЕ»    (ИНН 5611062472)   меру дис-

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

 
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 25.11.2021 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» № 180 от 25.11.2021 г.)    для  представления возможности  ООО «СтройПо-
зитив» (ИНН 5610216472) предоставить дополнительные доказательства, необходимые для пол-
ного и всестороннего рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия, рас-
смотрение  отложено на «16» декабря  2021 года 09 часов 30 минут (местного времени).  

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

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.  

После 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. 

После завершения проверки, а именно 09.12.2021 г. ООО «СтройПозитив» предоставило 
документы и информацию об устранении части выявленных нарушений, а именно: 

1. Предоставило сведения о наличии в штате одного специалиста по организации строи-
тельства включенного  в Национальный реестр специалистов в области строительства, с копиями 
подтверждающих документов, а так же информацию о сборе документов на второго работника, 
для подачи сведений о нем в НОСТРОЙ. 

2. Погасило задолженность в размере 49 500,00 рублей за периоды 1,2,3 кварталы 2021 г.  
3. Предоставило отчеты о деятельности за 2-ое полугодие 2020 г. и 1-ое полугодие 2021 г.  
В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО 

«СтройПозитив» (ИНН 5610216472)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-
писания, обязывающего ООО «СтройПозитив»  устранить имеющееся нарушение путем обеспе-
чения наличия в штате ООО «СтройПозитив» (ИНН 5610216472)   не менее 2 (двух) специали-
стов (по основному месту работы) 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 течение 60 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
       Голосование:  

«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 
 
      Решили:   

Применить в отношении ООО «СтройПозитив» (ИНН 5610216472)  меру дисциплинар-
ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СтройПозитив» (ИНН 
5610216472) устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
«СтройПозитив» (ИНН 5610216472) не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту рабо-
ты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполне-
ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитально-
го 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. 

 
 
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

митета И.В. Агафонов, который доложил  присутствующим о том, что 25.11.2021 года на заседа-
нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» № 180 от 25.11.2021 г.)    для  представления возможности  ООО «ЭльвинСтрой+» 
(ИНН 5614074469)  предоставить дополнительные доказательства, необходимые для полного и 
всестороннего рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия, рассмотре-
ние  отложено на «16» декабря  2021 года 09 часов 30 минут (местного времени). 

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 завер-
шении 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.  

- 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 продление 
сроков выполнения работ, а также документы подтверждающие, что причинами нарушения сро-
ков выполнения работ явились: неисполнение Заказчиком обязанностей по оказанию содействия 
в выполнении работ и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда, пре-
пятствующих выполнению договора подрядчиком, не предоставило.     



30 
 

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.). 

После проведения проверки в адрес Контрольной комиссии по двум объектам (МКД 
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9, МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Кра-
маторская, д. 12 а )   поступили Акты рабочей комиссии о готовности к предъявлению приёмоч-
ной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания от 17.11.2021 г. 

13.12.2021 г. в адрес СРО А «АСО» поступило уведомление о рассмотрении дела о 
применении меры дисциплинарного воздействия без участия представителей  ООО «Эль-
винСтрой +», а также сведения о том, что работы закончены и подписаны,  Акты приемки 
работ  без даты и подписи Заказчика отправлены в  СРО А «АСО». 

В связи с необходимостью представления дополнительных доказательств для полного и 
всестороннего рассмотрения дела И.В, Агафонов предложил рассмотрение дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭльвинСтрой+» (ИНН 5614074469)  
отложить на «17» января 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

Голосование:  
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «ЭльвинСтрой+»       

(ИНН 5614074469)   меры дисциплинарного воздействия на «17» января 2022 года в 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 25.11.2021 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» № 180 от 25.11.2021 г.)   для  представления ПТ «Аспект» с порученным ве-
дением дел (ИНН 5607043766) пояснений относительно  исполнения контракта   № 
0137300036421000001002 от 05.03.2021г. по выполнению работ по капитальному ремонту тепло-
вой сети от ТК10 до ТК11 по ул. Школьная п. Воротынск Бабынинского района Калужской обла-
сти, а так же о допущенных повреждениях в ходе исполнения данного контракта, рассмотрение  
отложено на «16» декабря  2021 года 09 часов 30 минут (местного времени). 

Ермаков Е.А. доложил присутствующим:  
ПТ «Аспект» с порученным ведением дел, исполняло обязательства по контракту № 

0137300036421000001002 от 05.03.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту тепло-
вой сети от ТК10 до ТК11 по ул. Школьная п. Воротынск Бабынинского района Калужской обла-
сти. 

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. 
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    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» 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 – Реше-
ние о расторжении контракта). Документов подтверждающих вручение указанного решения За-
казчику, не предоставило.   

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

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

   Кроме этого, ПТ «Аспект» с порученным ведением дел предоставило в Контрольную 
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 направление Заказ-
чику сообщения о сдаче результата выполненных по контракту работ и   документов, подтвер-
ждающих предъявление Заказчику к приемке результата работ, ПТ «Аспект» с порученным ве-
дением 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» с порученным ведением дел реше-
ние об одностороннем  отказе от исполнения заключенного муниципального контракта. 

     Указанное решение мотивировано тем, что ПТ «Аспект» с порученным ведением 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 
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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» с порученным ведением 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, подтверждающие оплату 
ПТ «Аспект» с порученным ведением дел указанной пени, не предоставлено. 

ПТ «Аспект» с порученным ведением дел, документы подтверждающие выполнение ра-
бот в полном объеме, а также документы подтверждающие принятие результата работ заказчи-
ком, продление сроков выполнения работ, либо документы подтверждающие, 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, не предоставило.   

ПТ «Аспект» с порученным ведением дел  требования предписания выданного Дисципли-
нарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №178 от 07 октября 2021 года) не исполнило. 

07.12.2021 г. в адрес ПТ «Аспект» с порученным ведением дел от председателя ДК  СРО 
А «АСО» направлен запрос о предоставлении сведений о требованиях предъявляемых Админи-
страцией городского поселения «Поселок Воротынск» к ПТ «Аспект» с порученным ведением 
дел в рамках исполнения Муниципального контракта     № 0137300036421000001002 на капи-
тальный ремонт тепловой сети от ТК10 до ТК11 по ул. Школьная, п. Воротынск Бабынинского 
района Калужской области, а именно в части  предъявлений пени, штрафов, убытков. 

10.12.2021 г. в адрес СРО А «АСО» от ПТ «Аспект» с порученным ведением дел   посту-
пили письменные пояснения, с приложением  уведомления в адрес главе администрации город-
ского поселения «Поселок Воротынск» Калужской области. 

Ермаков Е.А. задал вопрос: относительно претензий   предъявленных Заказчиком к ПТ 
«Аспект» с порученным ведением дел в рамках исполнения Муниципального контракта     № 
0137300036421000001002. 

Директор  ПТ «Аспект» с порученным ведением дел  Орехов А.Н.  участвующий  в засе-
дании Дисциплинарного комитета посредством ВКС, пояснил:  

В рамках исполнения Муниципального контракта     № 0137300036421000001002 Заказчи-
ком выставлено три неустойки. Последняя неустойка в размере 41 490,06 рублей  выставлена по 
ошибке Заказчика, после расторжения контракта, незаконно, о чем  ПТ «Аспект» с порученным 
ведением дел  было сообщено Заказчику.  

Муниципальный контракт    № 0137300036421000001002 заключен незаконно ООО 
«Электроконтиненталь» (участника ПТ) от имени и в интересах ПТ «Аспект» с порученным ве-
дением дел.   

Штраф в размере 159 577,16 рублей выставлен за фактическое неисполнение контракта, 
он выставлен неправомочно,  Заказчик не дает никаких пояснений относительно выставления 
данного штрафа.  

Ермаков Е.А. задал вопрос: Вы оспорили заключение муниципального контракта     № 
0137300036421000001002? Признали его недействительным ? 

Орехов А.Н.: не ответил на этот вопрос.  
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Далее, Ермаков Е.А. напомнил присутствующим, что Протоколом  заседания Дисципли-
нарного комитета СРО А «АСО» №178 от 07 октября 2021 года, было вынесено предписание 
обязывающее ПТ «Аспект» с порученным ведением дел   устранить имеющиеся нарушения, до-
пущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 0137300036421000001002 от 
05.03.2021 г. Однако по итогам контроля было установлено, что  ПТ «Аспект» с порученным ве-
дением дел   требования предписания  ДК СРО А «АСО» не исполнило.  

В связи, с чем имеются все основании  о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об ис-
ключении лица из членов Ассоциации.  

Агафонов И.В. доложил  присутствующим, что  решение о выдаче Совету Ассоциации ре-
комендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем семь-
юдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного комитета. В настоящем заседа-
нии из  7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (71 %). В свя-
зи, с чем Дисциплинарный комитет не правомочен принимать  решения о выдаче  Совету Ассо-
циации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил отложить  рассмотрение вопроса  о 
выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ПТ «Аспект» с порученным ведением 
дел (ИНН 5607043766) из членов Ассоциации   на «17» января 2022 года в 09 часов 30 минут 
(местного времени). 
 

Голосование:  
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Отложить  рассмотрение вопроса  о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исклю-

чении ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 5607043766) из членов Ассоциации   на 
«17» января 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени). 
 

17. По семнадцатому 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 проверка в отношении АО «НМЗ»  (ИНН 5636002980) на 
предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации 
меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления, вынесенного на заседании Дисци-
плинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» №176 от 25.08.2021). 

 Ермаков Е.А. доложил, что в  ходе проверки выявлен факт частичной оплаты (20.05.2021) 
членом Ассоциации задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 5000 рублей. 
Оставшаяся часть из ранее выявленной задолженности составила сумму в размере 10500 рублей 
за 4-й квартал 2019 года.  

      В период проверки, АО «НМЗ» не предоставило информацию с пояснением о сроках по-
гашении оставшейся части задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». 

      Кроме того, в отношении АО «НМЗ» ведется дисциплинарное производство за нарушение 
сроков и условий оплаты членских взносов в СРО А «АСО» за период 1 – 4 кварталы 2020 года и 
1 – 3 кварталы 2021 года. 
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      Таким образом, в установленные сроки, член Ассоциации не обеспечил погашение ранее 
выявленной задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в полном размере (погашена 
только часть), тем самым, не устранил нарушение, послужившее основанием для применения к 
нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Про-
токол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №176 от 25.08.2021). 

В соответствии с п  8.2.4.Устава СРО А «АСО» Своевременно и в полном объеме вносить 
взносы виды, размер, назначение и форма внесения которых определена Общим собранием чле-
нов Ассоциации. 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении               
АО «НМЗ»  (ИНН 5636002980)   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-
сания, обязывающего АО «НМЗ»  (ИНН 5636002980)   устранить имеющееся нарушение путем 
погашения задолженности в размере 10500 рублей за 4-й квартал 2019 года, в течение 45 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

 
       Голосование:  

«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении АО «НМЗ»  (ИНН 5636002980)  меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предписания, обязывающего АО «НМЗ»  (ИНН 5636002980)   устранить име-
ющееся нарушение путем погашения задолженности в размере 10500 рублей за 4-й квартал 2019 
года, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

 
    18. По восемнадцатому 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 «СТРОЙКАПИТАЛ»   
(ИНН 5651004540)  на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для примене-
ния к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол 
заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №179 от 28.10.2021 г.),. 

  Ермаков Е.А. доложил, что в период проверки, ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»  уклонилось от 
проведения текущей проверки, не предоставив запрашиваемые документы и информацию, тем 
самым, в очередной раз нарушил требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за де-
ятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам 
от 25.12.2019 г. 

     Таким образом, в установленные сроки, ООО «СТРОЙКАПИТАЛ» не устранило наруше-
ния, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в ви-
де приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 
А «АСО» №179 от 28.10.2021 г.), а именно:  
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- не предоставило документы и информацию, запрашиваемые в рамках плановой проверки  
№174-П-ОТ от 27.09.2021, в том числе подтверждающие наличие в штате по месту основной ра-
боты установленного количества специалистов (не менее двух), 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; 

- не погасило выявленную задолженность по регулярным членским взносам в СРО А 
«АСО» за период 4 квартал 2020 года и 1, 2, 3 кварталы 2021 года в размере 57 000,00 рублей; 

- не предоставило отчетную информацию о деятельности                                                          
ООО «СТРОЙКАПИТАЛ» за 2-ое полугодие 2020 года и 1-ое полугодие 2021 года (по установ-
ленным формам предоставления отчетности). 

В соответствии с п. 3.5  Положения  о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 
воздействия  СРО А «АСО» дисциплинарный комитет Ассоциации в ходе рассмотрения дела о 
применении мер дисциплинарного воздействия вправе принять решение о выдаче Совету Ассо-
циации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации при не устранение нарушений, 
послуживших основанием для приостановления члену Ассоциации права осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, по-
сле истечения срока приостановления. 

В соответствии с п. 5.13 Положения  о системе мер дисциплинарного воздействия, поряд-
ке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 
воздействия  СРО А «АСО» решение о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 
лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем семьюдесятью пятью процентами 
голосов членов Дисциплинарного комитета. Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседа-
нии присутствуют 5 членов (71 %). 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил отложить  рассмотрение вопроса  о 
выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»              
(ИНН 5651004540) из членов Ассоциации   на «17» января 2022 года в 09 часов 30 минут (мест-
ного времени). 

 
Голосование:  
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Отложить  рассмотрение вопроса  о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исклю-

чении ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»   (ИНН 5651004540)  из членов Ассоциации   на «17» января 
2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени). 

 
19. По девятнадцатому 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 «СТРОЙИНДУСТРИЯ»       
(ИНН 5610223938) на предмет исполнения требований предписания выданного Дисциплинарным 
комитетом СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»  
№179 от 28.10.2021 г.).  
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Ермаков Е.А. доложил, что в период проверки, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» предостави-
ло документы с отчетной информацией о деятельности за 2018, 2019, 2020 годы и 1-ое полугодие 
2021 года по установленным формам предоставления отчетности. 

    Документы представлены уполномоченным лицом члена Ассоциации в установленном по-
рядке, на бумажных носителях, заверенные надлежащим образом, в запрашиваемом объеме. 

    Таким образом, ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» устранило нарушение, послужившее основа-
нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесен-
ного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисципли-
нарного комитета СРО А «АСО»  №179 от 28.10.2021 г.). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. 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 «СТРОЙИНДУСТРИЯ»       (ИНН 5610223938)  прекратить дисциплинарное производ-
ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основа-
нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 5 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»   (ИНН 5610223938) прекратить дисципли-

нарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, по-
служившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.       
 

20. По двадцатому 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 проверка в отношении ИП Путенихина Е. Ю.                    
(ИНН 560602911179) на предмет исполнения требований предписания выданного Дисциплинар-
ным комитетом СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»  
№176 от 25.08.2021 г.).  

Ермаков Е.А. доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки  установлено: 
а) По контракту №  0853500000319014471 от 27.12.2019 г.:    
 - Объект «Капитальный ремонт лестничных клеток блока «А» ГБУСО «Новотроицкий 

ПНИ», расположенного по адресу: Оренбургская обл. г. Новотроицк, проспект Комсомольский, 
д. 7». Работы не завершены.  

Согласно п.2.2. контракта: начало работ 27.12.2019 г., окончание работ: 30.03.2020 г. 
В соответствии с п. 2.3.3 контракта датой исполнения основных обязательств по договору, а 

также датой прекращения ответственности Подрядчика за сохранность построенного объекта яв-
ляется дата подписания без замечаний к качеству и объёму выполненных работ акта о приёмке 
выполненных работ по форме № КС-2.  

Согласно п. 2.5 контракта Работа считается выполненной после подписания акта о приёмке 
выполненных работ по форме № КС-2 (далее – Акт), справки о стоимости выполненных работ по 
форме № КС-3, актов на скрытые работы (в случае, если они проводились).  
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   В ЕИССЗ размещены Акты КС-2 от 02 декабря 2021 года на сумму 3 631 458 рублей 00 ко-
пеек. Претензия заказчика от 16 января 2020 года №39 об уплате штрафа в размере 5 000 рублей, 
за нарушение п.2.3., п.2.7. и п.8.6. договора: не предоставление плана производства работ, прика-
за о назначении ответственного лица за  электробезопасность на объекте.   

   Кроме этого, в ЕИССЗ размещена претензия от 02 декабря 2021 года №1387 об уплате пени 
в размере 262 191 рубль 27 копеек, за нарушение п.2.2 договора, срока выполнения работ. За пе-
риод с 21 октября 2020 года по 01 декабря 2021 года. Из указанной претензии следует, что ИП 
Путенихина Е.Ю. окончила работы 01 декабря 2021 года. 

   Доказательств оплаты предъявленных Заказчиком пеней и штрафов ИП Путенихина Е.Ю.  
не представила.  

      Следовательно, ИП Путенихина Е.Ю. не исполнила в полном объеме требования предпи-
сания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №176 от 25.08.2021 г.) по данному 
контракту (не устранила нарушение  п. 2.2; 2.3.1; 7.1.1 контракта) а именно: не предоставила до-
кументов, подтверждающих продление сроков выполнения работ, а также документов подтвер-
ждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение Заказчи-
ком обязанностей по оказанию содействия в выполнении работ и/или нарушение Заказчиком 
своих обязанностей по контракту, препятствующих выполнению контракта подрядчиком. 

  б) По контракту № 0537600012721000001 от 26.04.2021 г.: были выявлены факты нарушения 
сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением  п. 1.3; 4.2.2 контракта:  

    - Объект: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей в с. Калужская опытная сельско-
хозяйственная станция». Работы завершены. Согласно п.1.3 контракта: начало работ 15.05.2021 
г., окончание работ: 15.08.2021 г. 

      Согласно п. 4.2.2.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 настоящего Контракта. Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все 
необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы.  

      В соответствии с дополнительным соглашением от 25.11.2021 г. контракт расторгнут в 
связи с изменением объёмов работ. Стороны определили, что стоимость фактически выполнен-
ных работ составляет 2 514 244,96 рублей. 

       ИП Путенихина Е.Ю.  предоставила, копии акта КС-2 и справки КС-3 от 26.11.2021 г. на 
сумму 2 514 244,96 рублей. 

       Следовательно, ИП Путенихина Е.Ю.  нарушила срок окончания работ по контракту. Пе-
риод с 16 августа 2021 года по 25 августа 2021 года, количество дней просрочки: 102 дня, что в 
свою очередь является нарушением  п. 1.3 и п.4.2.2 контракта.  

     Между сторонами подписано соглашение о неустойке по Муниципальному контракту от 
26.11.2021 г. на сумму 64 741,81 рубль. 

    Таким образом, ИП Путенихина Е.Ю. исполнила требования предписания Дисциплинарно-
го комитета СРО А «АСО» (Протокол №176 от 25.08.2021 г.) не в полном объеме, а именно: не 
предоставила документы, подтверждающие продление сроков выполнения работ, а также доку-
менты подтверждающие, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неиспол-
нение Заказчиком обязанностей по оказанию содействия в выполнении работ и/или нарушение 
Заказчиком своих обязанностей по контракту, препятствующих выполнению контракта подряд-
чиком.  

в) По контракту №  03531000117200000120001 от 10.07.2020 г.:   
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- Объект: «Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса № 3, № 6 и ремонт ин-
дивидуального теплового пункта учебного корпуса № 6, расположенных по адресу: г. Оренбург, 
пр. Победы, д. 13». Работы завершены, приняты Заказчиком. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Оренбург-
ский государственный университет" (Заказчик), обратилось в Арбитражный суд Оренбургской 
области с исковым заявлением к ИП Путенихина Е.Ю.  о взыскании пени за просрочку исполне-
ния обязательств по контракту от 10.07.2020 № 03531000117200000120001 за период с 28.08.2020 
по 23.08.2021 в общем размере 355 883 руб. 29 коп., расходов по уплате государственной пошли-
ны в размере 9 814 руб. 00 коп; дело № А47-10299/2021. 

Таким образом, урегулирование  вопроса о предъявленной Заказчиком к  ИП Путенихина 
Е.Ю. претензии об оплате пени находится на рассмотрении Арбитражного суда Оренбургской 
области.   

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил отложить рассмотрение дела о 
применении в отношении ИП Путенихина Е.Ю. (ИНН 560602911179)   меры дисциплинарного 
воздействия до вступления в законную силу  решения Арбитражного  суда Оренбургской обла-
сти по делу № А47-10299/2021.  

 
Голосование: 
«за» - 5 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили:  
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ИП Путенихина Е.Ю. (ИНН 

560602911179)   меры дисциплинарного воздействия до вступления в законную силу  решения 
Арбитражного  суда Оренбургской области по делу № А47-10299/2021. 
 

21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «ОРЕН-
БУРГСПЕЦСТРОЙ»  (ИНН 5610210664) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обяза-
тельных требований. 

  Ермаков Е.А. доложил, что    в  период проверки, ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ» уклони-
лось от проведения проверки, не предоставив запрашиваемые в рамках текущей проверки доку-
менты и информацию, тем самым, нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятель-
ностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ас-
социацией «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 г., подтверждающих наличие в штате по основному 
месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ» 
не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 
членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г.. 

      Кроме того, ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ»  нарушены обязательства по предоставле-
нию 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 информа-
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ции, предоставляемой ими в форме отчетов от 28.04.2021), а именно, не предоставлены отчеты о 
деятельности за 2-ое полугодие 2020 года и 1-ое полугодие 2021 года. 

  После завершения проверки, а именно 14.12.2021 г. ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ» 
предоставило документы и информацию об устранении нарушений выявленных в ходе плановой 
проверки  (АКТ плановой проверки  соблюдения обязательных требований от 06 декабря 2021 г.  
№ 215-П-ОТ).  

Предоставленные документы рассмотрены Контрольной комиссией  СРО А «АСО», до-
стоверность их подтверждена.  

Таким образом, все нарушения, выявленные в ходе плановой проверки  устранены.  
Представитель ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ» Нигматуллина Руфия Габдулловна пояс-

нила, что предоставить запрашиваемые документы в ходе проверки не было возможности, по 
причине нахождения сотрудников  на больничном.  

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил: 
- применить в отношении ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ»  (ИНН 5610210664) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-
занных нарушений, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям;  

 
Голосование:  
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Применить в отношении ООО «ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ»  (ИНН 5610210664) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь выше-
указанных нарушений, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям; 

  
22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-
сией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении АО «ОРЕН-
БУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН 5618000027). 

Ермаков Е.А. доложил, что предметом проверки явилось:  
-исполнения обязательств по договору №  527/44 от 18.12.2020г. на выполнение работ по объ-

екту «Строительство лабораторного пятиэтажного корпуса с пристроенным хозблоком, г. Орен-
бург». 

-исполнение обязательств по договору №  ЭК-0086 (21) от 05.04.2021г. на выполнение работ 
по объекту «Строительство детского сада на 300 мест в районе ЖК «Дубки» г. Оренбурга». 

-наличия у АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» предписаний органов государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального  строительства 
и сведения об их выполнении. 

В ходе проведения плановой проверки и визуального осмотра объектов было установлено: 
а) При исполнении АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ»  обязательств по договору №  

527/44 от 18.12.2020г.  нарушений не выявлено.  
Согласно п. 4.1 договора – срок окончания строительства Объекта (конечный срок) – «30» 

ноября 2022г. На момент осмотра объекта строительства 01.12.2021г. выполнялись работы по 
кладке стен наружных и внутренних, устройству перегородок из кирпича, установка панелей пе-
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рекрытий четвертого и пятого этажей, монтаж оконных блоков первого этажа. Работы выполня-
ются согласно графика производства работ. 

б) При исполнении АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» обязательств по договору №  ЭК-
0086 (21) от 05.04.2021г.  выявлено нарушений сроков выполнения работ.  

  Согласно п. 3.1 договора – календарные сроки для выполнения работ определены сторона-
ми: 

- начало работ – с момента заключения контракта;
- срок окончания работ – до 01.12. 2021г.

На момент осмотра объекта строительства 01.12.2021г. строительно-монтажные работы на
объекте не завершены. Выполнены работы по строительству наружных сетей электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, строительству модульной котельной, наружное 
электроосвещение, строительству здания детского сада с установкой наружных оконных и двер-
ных блоков, витражей, монтажу внутренних систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 
электроснабжения, лифтов и т.д. Выполнение отделочных работ стен, потолков и полов, уста-
новка  внутренних дверей не проводилось, в связи с отсутствием отопления внутри здания. Так 
же не производился монтаж металлического ограждения территории детского сада.  

   На момент осмотра выполнялись работы по устройству внутренних перегородок из кирпича 
и гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ», монтаж утеплителя и панелей венти-
лируемого фасада,  вертикальная планировка, устройство покрытия автодороги из горячих ас-
фальтобетонных смесей,  обустройство детских игровых площадок. 

   При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что являет-
ся нарушение п. 3.1 договора. 

    Документов, подтверждающих приостановку работ и продление сроков выполнения работ, 
а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по 
вине Заказчика АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» не предоставило. 

в) Наличие у АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» предписаний органов государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 
не выявлено. 

 08.12.2021 г. в ЕИССЗ было размещено дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2021 г. к 
контракту  №  ЭК-0086 (21) от 05.04.2021г. согласно которому стороны пришли к соглашению 
внести изменения в контракт. Пункт  3.1 контракта изложить в следующей редакции: «Календар-
ные сроки для выполнения работ определены сторонами:  

-начало работ – с момента заключения контракта;
-срок окончания работ – до 01.03.2022 г.

Таким образом,  АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» устранило нарушение сроков вы-
полнения работ, в связи с чем оснований для применения мер дисциплинарного воздействия от-
сутствуют.  

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 
АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН 5618000027)  прекратить дисциплинарное произ-
водство. 

Голосование: 
«за» - 5 голосов 
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«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» (ИНН 5618000027)  прекратить 

дисциплинарное производство. 
 

23. По двадцать 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 «ВО-
СТОКЭНЕРГОПРОМ»   (ИНН 5614024958)   на предмет исполнения требований предписания 
выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №177 от 15 сентября 2021г.).  

 В ходе проведения внеплановой проверки было установлено: 
   ООО «ВЭП»  заключило контракт № 14/02-52 от 26.05.2020 г. на выполнение работ по ка-

питальному ремонту автомобильной дороги Бугуруслан-Старокутлумбаево на участке км 22-км 
23+700 (в черте населенного пункта - ж/д ст. Заглядино) в части устройства недостающего элек-
троосвещения, тротуаров и автопавильона в Асекеевском районе Оренбургской области.   Со-
гласно п. 3.1 контракта, цена контракта составляет 12 447 031,69 руб. 

Согласно п. 4.1.контракта календарные сроки для выполнения работ определены сторонами: 
- начало выполнения работ – с даты подписания контракта; 
- окончание выполнения работ – 30 сентября 2020 года. 
    В рамках внеплановой проверки ООО «ВЭП» предоставило копии следующих докумен-

тов: ордера изменений №1 от 25.09.2020г., ордера изменений №2 от 23.11.2020г.; копии писем о 
приостановке работ №15 от 14.09.2020г., №17 от 16.09.2020г., №19 от 21.09.2020г., №21 от 
22.09.2020г.; дополнительное соглашение №3 от 23 ноября 2021 года к государственному кон-
тракту №14/02-52 от 26 мая 2020 года в соответствии, с которым цена контракта составила 12 
446 904 рубля 03 копейки, акты о приемке выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 №1 от 
25.06.2020г., №2 от 26.08.2020г., №2/1 от 26.08.2020г., №3 от 28.09.2020г., №4 от 13.10.2020г., 
№5 от 06.11.2020г., №6 от 25.11.2020г., №7 от 22.12.2020г. №16, №17 от 24.11.2021г.   на общую 
сумму 12 446 904 рубля 03 копейки; Акта рабочей комиссии о готовности законченного капи-
тального ремонта объекта от 28.12.2020г. с приложением №1, содержащим выявленные недо-
статки со сроком устранения до 15.05.2021г. 

   В соответствии с п.5.1. контракта, Подрядчик выполняет своими силами и силами субпод-
рядных организаций все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и 
приложениях к нему, и сдает  работы Заказчику  в состоянии, позволяющем эксплуатацию объ-
екта.  

   Из выше указанного следует, что ООО «ВЭП» завершило выполнение работ по контракту, 
однако при этом допустило нарушение сроков выполнения работ, что в свою очередь является 
нарушением п.4.1 и п.5.1 Контракта. Количество календарных дней просрочки составляет: 193 
дня (период с 15 мая 2021 года по 24 ноября 2021 года). 

 Таким образом, ООО «ВЭП» не в полном объеме исполнило требования предписания 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №177 от 15 сентября 2021 года), а именно: 
не предоставило документы, подтверждающие продление сроков выполнения работ по контрак-
ту,   документов подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: 
неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работ и/или нару-
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шение заказчиком своих обязанностей по контракту, препятствующих исполнению контракта 
подрядчиком. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО «ВО-
СТОКЭНЕРГОПРОМ»   (ИНН 5614024958)  меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
сения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисци-
плинарное производство по выявленным нарушениям. 

Голосование: 
«за» - 5 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

  
         Решили:  

    Применить в отношении ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ»   (ИНН 5614024958)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь выше-
указанных нарушений, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


