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Протокол № 182 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
«17» января 2022 года                                                                                                           г. Оренбург 

                                                                   пр-д. Северный, 10/1 
Время заседания – 09:30 местного времени  
На заседание приглашены члены Ассоциации: 
 

п/п Организация 
 

ИНН 

1  Индивидуальный предприниматель ПОГОСЯН ГАГИК 
АГАРОНОВИЧ (далее – ИП ПОГОСЯН Г. А.)                            

561400678193 

2 Общество с ограниченной ответственностью строительная 
компания «ЯИК» (далее – ООО «СК «ЯИК»)                  

5638069443 

3 Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» 
(далее – ООО «МОНОЛИТ») 

 5614059397 

4 Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛ-
СЕРВИС» (далее – ООО «МС»)  

5614066595 

5 Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕНБУРГ-
СКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» (далее – ООО 
«ОРЕНЗМК»)  

5610127832 

6 Общество с ограниченной ответственностью «ТИМИРАЛ» 
(далее – ООО «ТИМИРАЛ»)  

5609076380 

7 Индивидуальный предприниматель  Лукашов Виктор Вла-
димирович  (далее –ИП Лукашов В.В.)        

561100055800 

8 Общество с ограниченной ответственностью  «ИСТОК 
ЭЛЕКТРО-КИПИА» (далее – ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-
КИПИА») 

5610055585 

9 Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (далее – ООО 
«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»)   

5609077513 

10 Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕН-
БУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» (далее – ООО «ОЭС»)                       

5610134269 

11 Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА»  
(далее – ООО «ДЕЛЬТА»)   

5609098908 

12 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР» (далее – ООО 
«ПСК ВЕКТОР»)  

5642021797 

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

5603013506 

14 Общество с ограниченной ответственностью  «Эльвин-
Строй+» (далее –  ООО «ЭльвинСтрой+») 

5614074469 

15 Полное товарищество «Аспект» и компания с порученным 
ведением дел (далее – ПТ «Аспект» с порученным ведением 
дел) 

5607043766 

16 Общество с ограниченной ответственностью «МАСШТАБ»  
(далее – ООО «МАСШТАБ»)   

5625020948 

17 Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (далее – ООО «СТРОЙЭНЕР-

5603044504 
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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., Годунов Д.В., Щукин К.А., Севрюкова 

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

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (86 %). 
Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегули-

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

Без права голоса: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович. 
Представитель ООО «ОРЕНЗМК» – Кудинова Ольга Михайловна  
Представитель ООО «ПСК ВЕКТОР»  Маркелов Михаил Сергеевич  
Представитель ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» Провоторова  Светлана Владимировна   

 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 27.09.2021 г. № 18 секре-

тарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Сайтбурханова Наиля Фанилевна.  
 

  Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 
Дисциплинарного комитета:  
1. О применении к члену Ассоциации ИП Погосян Г. А.  (ИНН 561400678193) меры дисципли-

нарного воздействия; 
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СК «ЯИК»  (ИНН 

5638069443); 
3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «МО-

НОЛИТ»  (ИНН  5614059397); 
4. О применении к члену Ассоциации ООО «МС»  (ИНН 5614066595)  меры дисциплинарного 

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

«ОРЕНЗМК» (ИНН5610127832); 
6. О применении к члену Ассоциации ООО «ТИМИРАЛ»  (ИНН 5609076380)  меры дисципли-

нарного воздействия; 
7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ИП Лукашов 

В.В.  (ИНН 561100055800 ); 

ГОМОНТАЖ»)  
18 Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙКА-

ПИТАЛ» (далее – ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»)  
5651004540 

19 АО «Новосергиевский механический завод»  (далее –АО 
«НМЗ») 

5636002980 
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8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «ИС-
ТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА»  (ИНН 5610055585) ; 

9. О применении к члену Ассоциации  ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  (ИНН 5609077513)  
меры дисциплинарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации меры ООО «ОЭС» (ИНН 5610134269) меры дисципли-
нарного воздействия; 

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ДЕЛЬТА»  (ИНН 
5609098908); 

12. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК ВЕКТОР»  (ИНН 5642021797)  меры дисци-
плинарного воздействия; 

13.  О применении к члену Ассоциации  ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ»    (ИНН 5603013506) 
меры дисциплинарного воздействия; 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «Эль-
винСтрой+» (ИНН 5614074469); 

15. О применении к члену Ассоциации ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 
5607043766) меры дисциплинарного воздействия; 

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

17. О возобновлении  права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 
5603044504); 

18. О выдаче члену Ассоциации ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»  (ИНН 5651004540)  рекомендации 
об исключении из членов Ассоциации; 

19. О прекращении дисциплинарного производства  в отношении  АО «НМЗ» (ИНН 5636002980).  

    
             Голосование: 

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

 
       Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 
Дисциплинарного комитета:        

                 
 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:  
1. О применении к члену Ассоциации ИП Погосян Г. А.  (ИНН 561400678193) меры дисци-

плинарного воздействия; 
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СК «ЯИК»  (ИНН 

5638069443); 
3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«МОНОЛИТ»  (ИНН  5614059397); 
4. О применении к члену Ассоциации ООО «МС»  (ИНН 5614066595)  меры дисциплинар-

ного воздействия; 
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5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«ОРЕНЗМК» (ИНН5610127832); 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ТИМИРАЛ»  (ИНН 5609076380)  меры дисци-
плинарного воздействия; 

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ИП Лу-
кашов В.В.  (ИНН 561100055800 ); 

8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА»  (ИНН 5610055585) ; 

9. О применении к члену Ассоциации  ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  (ИНН 
5609077513)  меры дисциплинарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации меры ООО «ОЭС» (ИНН 5610134269) меры дисци-
плинарного воздействия; 

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ДЕЛЬТА»  (ИНН 
5609098908); 

12. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК ВЕКТОР»  (ИНН 5642021797)  меры дис-
циплинарного воздействия; 

13.  О применении к члену Ассоциации  ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ»    (ИНН 
5603013506) меры дисциплинарного воздействия; 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 
«ЭльвинСтрой+» (ИНН 5614074469); 

15. О применении к члену Ассоциации ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 
5607043766) меры дисциплинарного воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО «МАСШТАБ» (ИНН 5625020948)  меры дисци-
плинарного воздействия; 

17. О возобновлении  права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» 
(ИНН 5603044504); 

18. О выдаче члену Ассоциации ООО «СТРОЙКАПИТАЛ»  (ИНН 5651004540)  рекоменда-
ции об исключении из членов Ассоциации; 

19. О прекращении дисциплинарного производства  в отношении  АО «НМЗ» (ИНН 
5636002980).  

     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 ИП ПОГОСЯН Г. А. 
(ИНН 561400678193) . 

   Е.А. Ермаков доложил, что проверка проводилась на предмет:  
 а) исполнения ИП ПОГОСЯН Г. А. обязательств по муниципальному контракту № 
05536000028210000_331441 от 13.04.2021г. на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту: «Капитальный ремонт фасада и усиление балконов многоквартирного жилого дома по 
ул. Южная,20».  

б) исполнения ИП ПОГОСЯН Г. А.  обязательств по договору № СМР 10-2021 от 
28.05.2021г. на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту МКД по 
адресам: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10, ул. Добровольского, д. 8 а. 
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в) исполнения  ИП ПОГОСЯН Г. А. обязательств по договору № 2021.65052 от 
14.05.2021г. на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания 
диспетчерской одноэтажного (инв. №  ОРН00110002) ГУП «ОКЭС».   

В ходе проведения плановой проверки и визуального осмотра объектов  было установле-
но: 

а) При исполнении ИП ПОГОСЯН Г. А. обязательств по муниципальному контракту № 
05536000028210000_331441 от 13.04.2021г. были выявлены факты нарушения сроков выполне-
ния работ по объекту, что является нарушением  п. 1.3; 6.1; 6.2.4 контракта:  

- Объект: «Капитальный ремонт фасада и усиление балконов многоквартирного жилого 
дома по ул. Южная,20». Работы не завершены.   

    Согласно п.1.3 договора, сроки выполнения работ:  в соответствии с планом-графиком 
выполнения работ (Приложение №3 к Контракту). Согласно плана-графика: начало работ 
15.04.2021г., окончание работ: 17.10.2021г. 

    В соответствии с п.6.1.договора, подрядчик выполняет своими силами или силами субпод-
рядных организаций все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и 
приложениях к нему, и сдает работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объек-
та. 

    Согласно п. 6.2.4 договора, Подрядчик обязан, передать Заказчику выполненные работы 
(результат работ), объект в сроки, установленные настоящим Контрактом. 

   Заказчиком в адрес ИП ПОГОСЯН Г. А.  направлены письма № 1829 от18.05.2021г., № 1962 
от 26.05.2021г.,  № 2188 от 03.06.2021г.;  № 2218 от 04.06.2021 г.; № 2594 от 07.07.2021г. о нару-
шении сроков начала выполнения работ. 

    04.10.2021г. Заказчиком составлен Акт обследования балконов (замечания к качеству вы-
полненных работ). Определен срок устранения выявленных замечаний -  3 календарных дня. 

    Заказчиком направлена претензия исх. № 4179 от 06.10.2021 г. о нарушении сроков выпол-
нения работ с начислением пени в сумме 31 329,25 руб. 

    15.11.2021г. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения кон-
тракта по причине нарушения сроков выполнения работ, не соответствию частично выполнен-
ных работ проектной документации и не устранению указанных несоответствий в указанный За-
казчиком срок. 

     06 декабря 2021 года УФАС по Оренбургской области  приняло решение о включении ИП 
Погосян Гагик Агаронович в реестр недобросовестных поставщиков.  

б) При исполнении ИП ПОГОСЯН Г. А.  обязательств по договору № СМР 10-2021 от 
28.05.2021г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по объекту, что являет-
ся нарушением п. 3.2; 3.3; 5.3.5 договора:  

В соответствии с п.3.2 договора, срок выполнения работ по договору: в течение 120 ка-
лендарных дней с даты начала выполнения работ по утвержденному графику и календарному 
плану. 

Согласно п.3.3 договора, сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются ка-
лендарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 11 к настоящему Договору) 
и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 настоящего договора. 

В соответствии с п.5.3.5 договора, Подрядчик обязан обеспечить выполнение    работ по 
Объекту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по объекту (Приложе-
ние №11 к настоящему договору) и графиком выполнения работ (Приложение № 16). 

- Объект: МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Нефтяников, 10 (капитальный ремонт 
крыши).  Работы не завершены. Согласно графика: начало работ 07.06.2021г., окончание работ: 
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04.10.2021г. 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 30.11.2021г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по монтажу кровельного покрытия из профилированного листа. Работали 4 человека. 

Не выполнены работы по утеплению чердачного помещения, монтажу металлических 
конструкций ограждения, ремонту боровов и вентиляционных шахт, установке люков выхода на 
чердак, не в полном объёме выполнены работы по монтажу кровельного покрытия из профили-
рованного листа. 

- Объект: МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Добровольского, 8 а (капитальный ремонт 
крыши).  Работы не завершены. Согласно графика: начало работ 07.06.2021г., окончание работ: 
04.10.2021г. 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 30.11.2021г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 
работы по устройству примыканий 2-го слоя кровельного покрытия к вентиляционным шахтам. 
Работали 2 человека.  

Не выполнены работы по монтажу металлических конструкций ограждения, покрытию 
парапетов, установке люков выхода на крышу, не завершены работы по устройству примыканий 
2-го слоя кровельного покрытия. 

в) При исполнении ИП ПОГОСЯН Г. А. обязательств по договору № 2021.65052 от 
14.05.2021г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что являет-
ся нарушением  п. 2.1, 2.2, 3.1 договора:  

- Объект: «Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания 
диспетчерской одноэтажного (инв. №  ОРН00110002) ГУП «ОКЭС»». Работы не завершены.  

Согласно п. 2.1 и п. 2.2 договора, срок начала выполнения работ – не позднее 3 (трех) ра-
бочих дней с даты заключения Договора, срок окончания выполнения работ – не позднее «31» 
июля 2021 года. 

   На 03 декабря 2021 года работы не завершены. Не выполнены работы по монтажу: водо-
сточной системы и снегозадержания, проемов (оконные и дверные блоки), потолка, пожарной 
сигнализации, отделке внутренних стен, а также не выполнены сантехнические работы.  

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

 ИП ПОГОСЯН Г. А. не предоставил документов, подтверждающих продление сроков 
выполнения работ, а также документов подтверждающих, что причинами нарушения сроков вы-
полнения работ явились: неисполнение Заказчиком обязанностей по оказанию содействия в вы-
полнении работ и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по контракту, препятствующих 
выполнению контракта подрядчиком. 

Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ИП ПОГОСЯН Г. А. (ИНН 561400678193)  меру дисци-
плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 
срок 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 
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 Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении ИП ПОГОСЯН Г. А. (ИНН 561400678193)  меру дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 45 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 
 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая документарная проверка в ООО «СК «ЯИК»  (ИНН 
5638069443) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

Е.А. Ермаков доложил, что в  период проверки, ООО «СК «Яик» предоставило документы 
(письмо исх. №2 от 08.12.2021) с информацией:  

- об отсутствии деятельность организации с 01.01.2020  г. по настоящее время;  
- об отсутствии в штате организации по месту основной работы специалистов по организации 

строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства;  
- об отсутствии применения стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. 
  Документ представлен членом Ассоциации в установленном порядке на бумажном носите-

ле. 
   В период проверки, на основании представленной членом Ассоциации информации о теку-

щих объектах строительства, а так же на основании информации, полученной из общедоступной 
ежедневно обновляемой базы планов и результатов проверок всех надзорных органов, в том чис-
ле, от органов, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, 
нарушений не выявлено.  

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

    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 «СК «Яик» не соответствует обязательным требованиям, установ-
ленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г. 

После проведения проверки, и именно, 13.01.2022 г. ООО «СК «ЯИК»  (ИНН 5638069443) 
направило в адрес СРО А «АСО» заявление о добровольном прекращении членства.  

В соответствии с п. 5.14.1 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-
рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинар-
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ного воздействия СРО А «АСО»  дисциплинарный комитет Ассоциации прекращает дисципли-
нарное производство при прекращении членства в Ассоциации. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.1. Положения о систе-
ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-
ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-
нии ООО «СК «ЯИК»  (ИНН 5638069443)   прекратить дисциплинарное производство, в связи с 
прекращения членства в Ассоциации.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО «СК «ЯИК»  (ИНН 5638069443)   прекратить дисциплинарное произ-

водство, в связи с прекращения членства в Ассоциации.      
 

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 
«МОНОЛИТ» (ИНН 5614059397) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 
для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №177 от 
15.09.2021 г.). 

 Е.А. Ермаков доложил, что в  ходе проверки установлено : 
1) ООО «МОНОЛИТ» выполнило обязательства по внесению членских взносов в СРО А 

«АСО» погасив ранее выявленную задолженность за период 4(частично) квартал 2019 года, 1 - 4 
кварталы 2020 года и 1, 2, 3 кварталы 2021 года в размере  69 750,00 рублей; 

2) ООО «МОНОЛИТ» предоставило отчетную информацию о деятельности за 2018, 2019, 
2020 годы по установленным формам предоставления отчетности. Документы представлены в 
электронном виде через личный кабинет члена СРО. 

      Таким образом, ООО «Монолит» устранило ранее выявленные нарушения, послужившие 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вы-
несенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №177 от 
15.09.2021 г.). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о систе-
ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-
ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-
нии ООО «МОНОЛИТ» (ИНН 5614059397)  прекратить дисциплинарное производство, в связи 
с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для при-
менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: 
В отношении ООО «МОНОЛИТ» (ИНН 5614059397)  прекратить дисциплинарное про-

изводство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        
 

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 плановая документарная проверка в ООО «МС»  (ИНН 5614066595) на 
предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

     Е.А. Ермаков доложил, что в  период проверки, ООО «МС» 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 со-
блюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 
строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 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 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 «Металлсервис» не подтвер-
дило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 
СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

     В связи с не предоставлением документов и информации, в соответствии с п.4.3 Положе-
ния о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, ООО «МС»  не подтвердило соответствие требо-
ваниям, установленным п.3.2 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, предъявляе-
мым к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строитель-
ства со стоимостью работ до 60 млн. рублей (1-й уровень ответственности).    

    В ходе проверки, выявлено невыполнение ООО «МС» обязательств по внесению регуляр-
ных членских взносов в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по регу-
лярным членским взносам в размере 96 000,00 рублей за периоды 1-4 кварталы 2021 года (нару-
шены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 
28.05.2019 г.).  

    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 г.), а именно, не предоставлены отчеты о деятель-
ности за 2020 год и 1-ое полугодие 2021 года.   

Таким образом, ООО «МС» (ИНН 5614066595) :  
1) не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г.; 
2) не подтвердило соответствие требованиям, установленным п.3.2 Положения о членстве 

в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г.; 
3) нарушило условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г.; 
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4) нарушило требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А 
«АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в фор-
ме отчетов от 28.04.2021 г.; 

5) нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблю-
дением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 
строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г. 
  В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении           
ООО «МС»  (ИНН 5614066595)   меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-
сания, обязывающего ООО «МС»  (ИНН 5614066595)   устранить имеющиеся нарушения, в те-
чение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении   ООО «МС»  (ИНН 5614066595)   меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «МС»  (ИНН 5614066595)   устра-
нить имеющиеся нарушения, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным комитетом 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, внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
«ОРЕНЗМК» (ИНН 5610127832) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 
для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №178 от 
07.10.2021 г.). 

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

      Наличие указанных специалистов по организации строительства подтверждено актуаль-
ными сведениями об их деятельности, а также предоставленными копиями документов по обра-
зованию, квалификации, стажу, трудоустройству и должностным обязанностям на второго спе-
циалиста по организации строительства. 

      Подтверждающие документы на специалиста предоставлялись ранее и находятся в деле 
члена Ассоциации. 

     Документы представлены членом Ассоциации на бумажных носителях, заверенные долж-
ным образом. 
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     Таким образом, ООО «ОРЕНЗМК» устранило ранее выявленное нарушение, послужившее 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вы-
несенного на заседании Дисциплинарного комитета 

       Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» представитель ООО «ОРЕНЗМК» 
(ИНН 5610127832) Кудинова Ольга Михайловна дополнительных пояснений относительно про-
веденной проверки не предоставила. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о систе-
ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-
ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-
нии  ООО «ОРЕНЗМК» (ИНН 5610127832)  прекратить дисциплинарное производство, в связи 
с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для при-
менения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО «ОРЕНЗМК» (ИНН 5610127832)  прекратить дисциплинарное производ-

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

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 ООО «ТИМИРАЛ»                        
(ИНН 5609076380) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

  Е.А. Ермаков доложил,  что в  период проверки, ООО «ТИМИРАЛ» предоставило следу-
ющие документы и информацию: 

- копии документов, подтверждающих образование, квалификацию, стаж, трудоустрой-
ство, должностные обязанности заявленных специалистов по организации строительства. 

- информацию о наличии в штате организации двух специалистов по организации строи-
тельства; об отсутствии применения стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ; об 
отсутствии текущей деятельности на объектах капитального строительства. 

   Документы представлены уполномоченным лицом члена Ассоциации в установленном 
порядке, на бумажных носителях. 

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

   В период проверки, на основании представленной членом Ассоциации информации о те-
кущих объектах строительства, а так же на основании информации, полученной из общедоступ-
ной ежедневно обновляемой базы планов и результатов проверок всех надзорных органов, в том 
числе, от органов, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, 
нарушений не выявлено.  

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

   Деятельность специалистов подтверждена. 
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      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 г.), в результате чего образовалась 
задолженность по регулярным членским взносам за период 1 - 4 кварталы 2021 года в размере 54 
000,00 рублей. 

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

 Таким образом, ООО «ТИМИРАЛ»:  
-нарушил условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г.,  
-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 отче-
тов от 28.04.2021. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, применить в отношении 
ООО «ТИМИРАЛ»  (ИНН 5609076380)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО «ТИМИРАЛ»  (ИНН 5609076380)  устранить имеющиеся 
нарушения, путем погашения задолженности по регулярным членским взносам за период 1 - 4 
кварталы 2021 года в размере 54 000,00 рублей, предоставить отчеты о деятельности за 2020 год 
и 1-ое полугодие 2021 года, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-
ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  
 

Голосование:  
«за» -6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:     
Применить в отношении ООО «ТИМИРАЛ» (ИНН 5609076380)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ТИМИРАЛ»  (ИНН 
5609076380)  устранить имеющиеся нарушения, путем погашения задолженности по регулярным 
членским взносам за период 1 - 4 кварталы 2021 года в размере 54 000,00 рублей, предоставить 
отчеты о деятельности за 2020 год и 1-ое полугодие 2021 года, в течение 60 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 внеплановая документарная проверка в отношении ИП 
Лукашов В.В.  (ИНН 561100055800) на предмет устранения нарушений, послуживших основани-
ем для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №176 от 
25.08.2021 г.). 

      В ходе проверки, подтвержден факт наличия в штате ИП Лукашов В.В.  двух специали-
стов по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполне-
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ния работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства, тем самым, член Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, 
установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

      Наличие указанных специалистов по организации строительства подтверждено актуаль-
ными сведениями об их деятельности, а также предоставленными копиями документов по обра-
зованию, квалификации, стажу, трудоустройству и должностным обязанностям на второго спе-
циалиста по организации строительства. 

      Подтверждающие документы на первого специалиста предоставлялись ранее и находятся 
в деле члена Ассоциации. 

     Документы представлены уполномоченным представителем членом Ассоциации на бу-
мажных носителях, заверенные должным образом. 

     Таким образом, ИП Лукашов В.В. устранил ранее выявленное нарушение, послужившее 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вы-
несенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №176 от 
25.08.2021 г.). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о систе-
ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-
ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-
нии  ИП Лукашов В.В.  (ИНН 561100055800)   прекратить дисциплинарное производство, в свя-
зи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ИП Лукашов В.В.  (ИНН 561100055800)    прекратить дисциплинарное произ-

водство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.           
 

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 «ИСТОК 
ЭЛЕКТРО-КИПИА» (ИНН 5610055585)  на предмет устранения нарушений, послуживших осно-
ванием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предпи-
сания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №177 от 
15 сентября 2021 года). 

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

7/2021 от 11.03.2021г. установлено:  
    В соответствии с 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; 
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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).   

   - Объект МКД, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12 (кап/ремонт крыш). Работы завершены.  
В рамках проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии следующих доку-

ментов:  
- письма №297 от 25.10.2021г. о завершении выполнения работ и готовности к предъявлению 

рабочей и приемочной комиссиям с передачей комплекта документов Заказчику; 
- дополнительного соглашения от 06.12.2021г. на продление срока выполнения работ, соглас-

но п. 4.1 договора «Срок выполнения Работ по договору до 13.11.2021г.»; 
- дополнительного соглашения от 02.12.2021г. на выполнение дополнительных объёмов работ 

на сумму 247 101,60 руб.; 
- Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 03.12.2021г.; 
- актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 03.12.2021г. на общую сумму с уче-

том дополнительных работ - 2 488 968 руб. 
    Предоставленные ООО «Исток Электро-КИПиА» указывают на нарушение сроков вы-

полнения работ по капитальному ремонту крыши на вышеуказанном объекте, что является 
нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4 договора. Просрочка составляет 21 день. 

    - Объект МКД, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14 (кап/ремонт крыш). Работы заверше-
ны.  

В рамках проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии следующих доку-
ментов:  

- дополнительного соглашения от 06.12.2021г. на продление срока выполнения работ, соглас-
но п. 4.1 договора «Срок выполнения Работ по договору до 13.11.2021г.»; 

- письма №346 от 09.12.2021г. о завершении выполнения работ и готовности к предъявлению 
рабочей и приемочной комиссиям с передачей комплекта документов Заказчику. 

    Иных документов, подтверждающих принятие работ Заказчиком, а так же документов 
подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО 
«Исток Электро-КИПиА» не предоставило.  

    При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ по капи-
тальному ремонту крыши на вышеуказанном объекте, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4 
договора. 

б) При исполнении ООО «Исток Электро-КИПиА» обязательств по договору  № СМР-
21/2021 от 18.03.2021г. установлено:  

    Согласно ранее предоставленных календарных планов: начало работ 20.04.2021г. оконча-
ние работ: 16.08.2021г.  

    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-
та подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (Приложение №1).  

     - Объект МКД г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38 (кап/ремонт крыши). Работы завершены. 
    В рамках проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии следующих доку-

ментов:  
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- письма №248 от 30.08.2021г. о завершении выполнения работ и готовности к предъявлению 
рабочей и приемочной комиссиям с передачей комплекта документов Заказчику. 

- дополнительного соглашения от 30.09.2021г. на выполнение дополнительных объёмов работ 
на сумму 76 527,60 руб.; 

- Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 30.09.2021г.; 
- актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 27.07.2021г., 30.09.2021г. на общую 

сумму с учетом дополнительных работ – 3 963 969,60 руб. 
   При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ по капи-

тальному ремонту крыши на вышеуказанном объекте, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4 
договора. Просрочка составляет 45 дней.  

   - Объект МКД г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44 (кап/ремонт крыши). Работы завершены. 
   В рамках проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии следующих доку-

ментов:  
- письма №287 от 19.10.2021г. о завершении выполнения работ и готовности к предъявлению 

рабочей и приемочной комиссиям с передачей комплекта документов Заказчику.  
    Иных документов, подтверждающих принятие работ Заказчиком, а так же документов 

подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО 
«Исток Электро-КИПиА» не предоставило.  

    При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ по капи-
тальному ремонту крыши на вышеуказанном объекте, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4 
договора. 

в) При исполнении ООО «Исток Электро-КИПиА» обязательств по договору  № СМР-
30/2021  от 17.03.2021г. установлено:  

   Согласно ранее предоставленных календарных планов: начало работ 17.03.2021г. оконча-
ние работ: 14.07.2021г.  

    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-
та подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (Приложение №1).  

  - Объект МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а (кап/ремонт ЭС). Работы завершены.    
   В рамках проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии следующих доку-

ментов:  
- письма №298 от 26.10.2021г. о завершении выполнения работ и готовности к предъявлению 

рабочей и приемочной комиссиям с передачей комплекта документов Заказчику; 
- дополнительного соглашения от 22.11.2021г. о замене локально-сметного расчета, согласно 

которого стоимость работ  равна 2 549 355,60 руб.; 
- Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 23.11.2021г.; 
- актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 23.11.2021г. на сумму – 2 549 355,60 

руб. 
    При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ по капи-

тальному ремонту на вышеуказанном объекте, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4 договора. 
Просрочка составляет 132 дня.  
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    Иных документов, подтверждающих продление сроков выполнения работ, а так же доку-
ментов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика 
ООО «Исток Электро-КИПиА» не предоставило.  

 - Объект МКД г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а (кап/ремонт ЭС). Работы не заверше-
ны.    

    Ранее ООО "Исток Электро-КИПиА" предоставило копию акта простоя №6 от 
09.07.2021г., простой с 23.03.2021г. по 09.07.2021г., в связи с отсутствием допуска к общедомо-
вому имуществу инженерным сетям, находящихся в подвальном помещении. 

    В рамках проверки ООО "Исток Электро-КИПиА" предоставило копии:  
- дополнительного соглашения от 01.08.2021г. о приостановке работ с 15.06.2021г. по 

01.08.2021г.; 
- дополнительного соглашения от 15.10.2021г. о приостановке работ с 14.10.2021г. 

    Иных документов, «Исток Электро-КИПиА» не предоставило. 
Предоставленные ООО «Исток Электро-КИПиА» документы указывают на отсутствие нару-

шений при исполнении обязательств по вышеуказанному объекту. 
г) При исполнении ООО «Исток Электро-КИПиА» обязательств по договору  № СМР-

102/2021 от 14.04.2021г. установлено:  
    Согласно календарных планов: начало работ 14.04.2021г. окончание работ: 11.08.2021г.  
    В соответствии п. 4.1 срок выполнения Работ по договору (Объекту) составляет 120 ка-

лендарных 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 насто-
ящему 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 подписа-
ния Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (Приложение №1).  

    - Объект МКД г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 (ХВС, ГВС). Работы завершены.  
    В рамках проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии следующих до-

кументов:  
- письма №242 от 20.08.2021г. (ХВС) и №241 от 20.08.2021г. (ГВС) о завершении выполнения 

работ и готовности к предъявлению рабочей и приемочной комиссиям с передачей комплекта 
документов Заказчику; 

- дополнительного соглашения от 22.11.2021г. о замене локально-сметных расчетов 
- Актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 23.11.2021г.; 
- актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 23.11.2021г. на сумму – 173 886,00 

руб. ((ХВС) и 442 128,00 руб. (ГВС). 
    При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ по капи-

тальному ремонту на вышеуказанном объекте, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4 договора. 
Просрочка составляет 104 дня.  

    - Объект МКД г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 (ХВС, ГВС). Работы завершены. 
В рамках проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии следующих докумен-

тов:  
- письма №218 от 02.08.2021г. (ХВС) и №217 от 02.08.2021г. (ГВС) о завершении выполнения 

работ и готовности к предъявлению рабочей и приемочной комиссиям с передачей комплекта 
документов Заказчику; 

- дополнительного соглашения от 22.11.2021г. о замене локально-сметных расчетов 
- Актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 23.11.2021г.; 
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- актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 23.11.2021г. на сумму – 460 807,20 
руб. ((ХВС) и 753 655,20 руб. (ГВС). 

    При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ по капи-
тальному ремонту на вышеуказанном объекте, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4 договора. 
Просрочка составляет 104 дня.  

    - Объект МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51 (ВО). Работы завершены.  
В рамках проверки ООО «Исток Электро-КИПиА» предоставило копии следующих докумен-

тов: 
- письма №299 от 27.10.2021г. о завершении выполнения работ и готовности к предъявлению 

рабочей и приемочной комиссиям с передачей комплекта документов Заказчику; 
- Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД без даты, подписанный 

членами приемочной комиссии. 
    Предоставленные ООО «Исток Электро-КИПиА» указывают на нарушение сроков вы-

полнения работ по капитальному ремонту на вышеуказанном объекте, что является нарушением 
п. 4.1, 4.3, 4.4 договора.  

Таким образом,  ООО «Исток Электро-КИПиА» требования предписания выданного Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №177 от 15 сентября 2021 года) исполнило 
частично. 

После проведения проверки, а именно 14.01.2022 г. в адрес СРО А «АСО» от ООО «ИС-
ТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» поступили: Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД (объ-
ект МКД г. Оренбург, ул. Салмышская, д.14 (крыша) ), указывающий на нарушение сроков вы-
полнения работ, просрочка по выполнению работ составляет 32 дня., Акт приемки работ по ка-
питальному ремонту МКД (объект МКД г. Оренбург, ул. Шевченко, д.44 (крыша) ), указывающий 
на нарушение сроков выполнения работ, просрочка по выполнению работ составляет 45 дней, Акт при-
емки работ по капитальному ремонту МКД и акты КС-2, КС-3 (объект проспект Гагарина д. 51 
(ВО)) указывающий на нарушение сроков выполнения работ, просрочка по выполнению работ 
составляет 104 дня. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» представитель ООО «ИСТОК 
ЭЛЕКТРО-КИПИА» (ИНН 5610055585)  Провоторова Светлана Владимировна   сообщила, что 
все  работы завершены, Акты приемки подписаны Заказчиком.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» (ИНН 5610055585)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дис-
циплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО «ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА» (ИНН 5610055585)  меру 

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

 



18 
 

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 «СТРОЙЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖ»  (ИНН 5609077513) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязатель-
ных требований. 

Е.А. Ермаков доложил что в  период проверки, ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  
предоставило следующие документы: 

- письмо (№ 17/2021 от 30.11.2021 г.) с информацией о предоставлении документов и по-
яснениями; 

- сведения об образовании, повышении квалификации и стажу работы (по установленной 
форме) с информацией на одного специалиста по организации строительства, трудовая функция 
которого включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капиталь-
ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о котором включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, по установленной форме; 

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

-   сведения по форме СЗВ-М (за октябрь 2021 года); 
- справочная информация о текущей деятельности с перечнем объектов и спецификой ра-

бот (ремонты внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, 
отопления МКД); 

- копии документов о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ 
(приказ о введении, план организационно-технических мероприятий, перечень принятых стан-
дартов). 

     Документы представлены уполномоченным лицом члена Ассоциации в установленном 
порядке, на бумажных носителях, заверенные надлежащим образом. 

     Запрашиваемые в рамках проверки документы предоставлены  ООО «СТРОЙЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ»   в объеме, достаточном для проведения проверки.  

     В ходе проверки установлено:  
     1) В штате ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  по основному месту работы имеется 

только один из минимально установленного количества специалистов по организации строитель-
ства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

     Деятельность указанного специалиста по организации строительства подтверждена.  
     За несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о член-

стве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г., в отношении члена Ассоциации ведется дисциплинарное 
производство (решение Дисциплинарного комитета, протокол №179 от 28.10.2021 г.), и в рамках 
текущей проверки данное нарушение не учитывается. 

     2) ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не выполнило обязательства по внесению регу-
лярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 По-
ложения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.), в результате чего образовалась за-
долженность по регулярным членским взносам в размере 57 750,00 рублей за период 3, 4 кварта-
лы 2020 года и 1 - 4 кварталы 2021 года. 

      За невыполнение обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО» за период 3, 4 квартал 2020 года, в отношении члена Ассоциации ведется дисциплинар-
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ное производство (решение Дисциплинарного комитета, протокол №179 от 28.10.2021 г.), и в 
рамках текущей проверки данный период не учитывается. 

      Таким образом, в ходе текущей проверки, задолженность ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ»  по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в размере  42 000 
рублей за период 1 - 4 кварталы 2021 года. 

      Член Ассоциации представил письменную информацию о планируемых им сроках пога-
шения задолженности. 

     3) В период проверки, на основании представленной членом Ассоциации информации о 
текущих объектах строительства, а так же на основании информации, полученной из открытых 
источников, в том числе, от органов, уполномоченных на осуществление государственного стро-
ительного надзора, нарушений не выявлено.  

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

     4) ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не выполнило 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 г.), а именно, не предоставлены отчеты о 
деятельности за 2-ое полугодие 2020 года и 1-ое полугодие 2021 года. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов  предложил применить в отношении ООО 
«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  устранить имею-
щиеся нарушения, путем погашения задолженности по членским взносам в СРО А «АСО»  в раз-
мере  42 000 рублей за период 1 - 4 кварталы 2021 года., предоставления  отчетов о деятельности 
за 2-ое полугодие 2020 года и 1-ое полугодие 2021 года, в течение 45 календарных дней с момен-
та принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
  Решили:    
  Применить в отношении ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513) ме-

ру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  устранить имеющиеся нарушения, путем погашения задолжен-
ности по членским взносам в СРО А «АСО»  в размере  42 000 рублей за период 1 - 4 кварталы 
2021 года., предоставления  отчетов о деятельности за 2-ое полугодие 2020 года и 1-ое полугодие 
2021 года, в течение 45 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 плановая документарная проверка в ООО «ОЭС»  (ИНН 5610134269) на 
предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

    Е.А. Ермаков доложил что в период проверки, ООО «ОЭС»  (ИНН 5610134269) уклони-
лось от проведения проверки, не предоставив запрашиваемые в рамках текущей проверки доку-
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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 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 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 «ОЭС»  (ИНН 5610134269) не 
подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о член-
стве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г. 

      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 г., ООО «ОЭС»  (ИНН 5610134269) не подтвердило 
соответствие требованиям, установленным п.3.2 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
28.04.2021 г. , предъявляемым к членам Ассоциации, осуществляющим строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объек-
тов капитального строительства со стоимостью работ до 60 млн. рублей (1-й уровень ответствен-
ности).    

     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 в размере 58 500,00 рублей за периоды 4 квартал 2021 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 г.).  

     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 г.), а именно, не предоставлены отчеты о деятель-
ности за 2 полугодие 2020 года и 1-ое полугодие 2021 года.   

Таким образом ООО «ОЭС»  (ИНН 5610134269):  
1) не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения 

о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г.; 
2) не подтвердило соответствие требованиям, установленным п.3.2 Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 28.04.2021 г.; 
3) нарушил условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г.; 
4) нарушило 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 отче-
тов от 28.04.2021 г. ; 

5) нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдени-
ем требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строите-
лей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г. 

Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «ОЭС»  (ИНН 5610134269)    меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 60 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 
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 Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении ООО «ОЭС»  (ИНН 5610134269)    меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 60 календар-
ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

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 «ДЕЛЬ-
ТА»  (ИНН 5609098908), на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для при-
менения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять 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.). 

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

     Таким образом, в установленные сроки, ООО «ДЕЛЬТА» 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» №179 от 28.10.2021 г.), а именно:  

     - не предоставил информацию о причинах уклонения от проведения предыдущей провер-
ки; 

     - не предоставило документы, подтверждающие наличие в штате по месту основной рабо-
ты установленного количества специалистов (не менее двух), трудовая функция которых вклю-
чает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства. 

После проведения проверки 27.12.2021 г. в адрес СРО А «АСО» от ООО «ДЕЛЬТА»  
(ИНН 5609098908) поступило заявление о добровольном прекращении членства.  

В соответствии с п. 5.14.1 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, по-
рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинар-
ного воздействия СРО А «АСО»  дисциплинарный комитет Ассоциации прекращает дисципли-
нарное производство при прекращении членства в Ассоциации. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.1. Положения о систе-
ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-
ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-
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нии ООО «ДЕЛЬТА»  (ИНН 5609098908)   прекратить дисциплинарное производство, в связи с 
прекращения членства в Ассоциации.  

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
В отношении ООО «ДЕЛЬТА»  (ИНН 5609098908)   прекратить дисциплинарное произ-

водство, в связи с прекращения членства в Ассоциации.    
 

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 документарная проверка в отношении ООО «ПСК ВЕКТОР» 
(ИНН 5642021797). 

Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что проверка проводилась  на предмет: 
а) Исполнения ООО «ПСК ВЕКТОР»  обязательств по договору № ДС-ГД/321 "Св" от 

27.11.2018г. на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию многоэтажного жи-
лого дома с подземным паркингом (2 очередь) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Железнодорожный район, ул. Коуровская, 13.  

б) Исполнения ООО «ПСК ВЕКТОР»  обязательств по государственному контракту № 
01632000003190009823_101428 от 16.01.2020г. на выполнение работ по строительству объекта: 
"Школа на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща, г. Смоленск ". 

в) Исполнения  ООО «ПСК ВЕКТОР» обязательств по государственному контракту № 157 от 
08.12.2020г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация комплек-
са очистных сооружений ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской 
Федерации «Вятские Увалы». 

г) Исполнения  ООО «ПСК ВЕКТОР»  обязательств по муниципальному контракту № ЭК-
0032 (21) от 29.03.2021г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строитель-
ство детского сада на 220 мест в микрорайоне "поселок Ростоши" г. Оренбурга». 

д) Исполнения ООО «ПСК ВЕКТОР»  обязательств по муниципальному контракту № 
0853500000321002016 от 12.05.2021г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Реконструкция очистных сооружений г. Соль-Илецка  2 очередь (Биологическая очистка)». 

е) Выявление наличия у  ООО «ПСК ВЕКТОР»   предписаний органов государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального  строительства 
и сведения об их выполнении. 

В ходе проведения плановой проверки было установлено: 
а) При исполнении ООО «ПСК ВЕКТОР»  обязательств по договору № ДС-ГД/321 "Св" от 

27.11.2018 г. выявлено нарушение п.2.1, п.2.2., договора: 
   Согласно п. 2.1 договора – Промежуточные сроки выполнения работ по настоящему дого-

вору определены Сторонами в Графике производства Работ и графике производства Работ по 
контрольным точкам (вехам) (Приложение №1А), являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

    Срок начала выполнения Работ: дата подписания настоящего Договора. 
   Срок окончания выполнения Работ по настоящему договору: 28 декабря 2021 года. 
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В соответствии с п. 2.2 договора, к моменту наступления Срока окончания выполнения Работ  
по настоящему договору все предусмотренные настоящим договором Работы Подрядчиком 
должны быть полностью завершены, и завершенный строительством Объект должен быть гото-
вым для передачи Заказчику. 

    Согласно предоставленным ООО «ПСК ВЕКТОР»  графикам производства Работ и про-
изводства Работ по контрольным точкам (вехам) выполнение работ по строительству 7-ми сек-
ционного многоквартирного жилого дома (секции №№ 1, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5) в полном объеме 
должно быть завершено и получено ЗОС (заключение о соответствии) - 30.11.2021г. Ввод объек-
та в эксплуатацию – 15.12.2021г. 

    На 21.12.2021г. выполнение работ по строительству секций №№ 4.1, 4.2, 5 не завершено в 
полном объеме. Не выполнены работы по заполнению оконных проемов и проемов лоджий, 
остекление лоджий, монтаж витражных конструкций 1 и 2 этажей, устройство вентилируемого 
фасада, внутренняя отделка и устройство полов, установка дверей, благоустройство территории 
секций №№ 4.1, 4.2, 5. 

    Кроме того, было выявлено наличие предписаний выданных Департаментом ГЖ и СН 
Свердловской области. 

  В рамках проверки ООО «ПСК ВЕКТОР»  предоставило копии:  
- предписания №29-16-29/92 от 01.03.2021г., извещения об устранении нарушений №29-16-

01/98-19 от 01.03.2021г. при строительстве объекта капитального строительства от 16.03.2021г.;  
- предписания №29-16-29/424 от 18.06.2021г., акта об устранении замечаний, нарушений по 

предписанию №29-13-29/424 от 18.06.2021г.; 
- предписания №29-16-29/736 от 05.10.2021г., извещения №29-16-15/54-20 об устранении 

нарушений при строительстве объекта капитального строительства. 
    Согласно предоставленных ООО «ПСК ВЕКТОР» документов и информации, размещен-

ной в ФГИС "Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий", ООО «ПСК ВЕКТОР»  
устранило нарушения выданные  Департаментом ГЖ и СН Свердловской области. 

    ООО «ПСК ВЕКТОР» не предоставило документы, подтверждающие продление сроков 
выполнения работ, а также документы подтверждающие, что причинами нарушения сроков вы-
полнения работ явились: неисполнение Заказчиком обязанностей по оказанию содействия в вы-
полнении работ и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, препятствующих 
выполнению договора подрядчиком. 

б) При исполнении ООО "ПСК Вектор" обязательств по государственному контракту № 
01632000003190009823_101428 от 16.01.2020г. установлено:  

Согласно п. 4.1 контракта – Срок выполнения работ; 
        п. 4.1.1 Начало работ: с даты заключения настоящего государственного контракта. 
        п. 4.1.2 Окончание работ: 30 ноября 2021 года.  
    По состоянию на 21 ноября 2021 года выполнение работ по строительству объекта: "Шко-

ла на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща, г. Смоленск " не завершено.  
    В рамках проверки Контрольной комиссией СРО А «АСО» в адрес Заказчика Областного 

Государственного казённого учреждение «Управление  капитального строительства Смоленской 
области», был направлен запрос №1176 от 29 октября 2021 года о предоставлении информации 
об исполнении ООО «ПСК ВЕКТОР»  государственного контракта № 
01632000003190009823_101428 от 16.01.2020г. 18 ноября 2021г. получен ответ на запрос, в кото-
ром указано, что в настоящее время имеется отставание от графика выполнения работ по кон-
тракту, по причине не качественной типовой проектной документацией и увеличению цен на 
рынке строительных материалов. 
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    Следовательно, вины ООО «ПСК Вектор» в нарушении обязательств не усматривается.       
На момент проверки 21.12.2021г. согласно ЕИССЗ сведений о наличии предъявленных Заказ-

чиком претензий к ООО "ПСК Вектор"  по данному контракту не установлено.    
в) При исполнении ООО "ПСК Вектор" обязательств по государственному контракту № 157 

от 08.12.2020г.  нарушений не выявлено.  
    Согласно графика выполнения строительно-монтажных работ (приложения №2 государ-

ственному контракту № 157 от 08.12.2020г.) срок выполнения работ  - 690 календарных дней с 
даты заключения контракта (по 28.10.2022г.).   

    В рамках проверки  ООО «ПСК ВЕКТОР»  предоставило промежуточные акты приемки 
выполненных работ от 11.06.2021г., 15.09.2021г. на общую сумму 11 672 375,05 руб.  

    На момент проверки 21.12.2021г. согласно ЕИССЗ сведений о наличии предъявленных 
Заказчиком претензий к ООО "ПСК Вектор"  по данному договору не установлено.  

    В рамках проверки Контрольной комиссией СРО А «АСО» в адрес Заказчика был направ-
лен запрос о предоставлении информации об исполнении ООО «ПСК ВЕКТОР»  государствен-
ного контракта № 157 от 08.12.2020г.. 10 декабря 2021 года был получен ответ на указанный за-
прос, согласно которому у Заказчика не имеется претензий к ООО «ПСК Вектор» по исполнению 
ими обязанностей по Государственному контракту от 08 декабря 2020 года №157. 

 г) При исполнении ООО "ПСК Вектор" обязательств по муниципальному контракту № ЭК-
0032 (21) от 29.03.2021г. нарушений не выявлено. 

   Согласно дополнительного соглашения №4 от 01.12.2021г. п. 3.1 контракта – календарные 
сроки для выполнения работ определены сторонами:  

- начало работ – с момента заключения контракта; 
- срок окончания работ – до 01.03. 2022г.  
    На момент осмотра объекта строительства 14.12.2021г. выполнены работы по строитель-

ству наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, строи-
тельству модульной котельной, строительству здания детского сада с установкой наружных 
оконных и дверных блоков, витражей, монтажу внутренних систем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, электроснабжения, лифтов и т.д. На момент осмотра выполнялись отделочные 
работы внутренних помещений здания, монтаж панелей вентилируемого фасада здания, верти-
кальная планировка, обустройство детских игровых площадок и благоустройство МАФ.  

   На момент проверки 21.12.2021г. согласно ЕИССЗ сведений о наличии предъявленных За-
казчиком претензий к ООО «ПСК ВЕКТОР» по данному контракту не установлено. 

д) При исполнении ООО «ПСК ВЕКТОР»  обязательств по муниципальному контракту  № 
0853500000321002016 от 12.05.2021г.  нарушений не выявлено: 

Согласно определения Арбитражного суда Оренбургской области от 17 декабря 2021 года по 
делу №А47-14750/2021 об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по 
делу и Соглашения о расторжении муниципального контракта №0853500000321002016 от 12 мая 
2021 г. на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства, стороны  
пришли к соглашению об обоюдном расторжении муниципального контракта.  

е) У ООО «ПСК ВЕКТОР»  выявлено наличие исполненных предписаний органов государ-
ственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Таким образом,  ООО «ПСК ВЕКТОР»  нарушило  условия  договора  № ДС-ГД/321 "Св" от 
27.11.2018 г. 
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Отсутствуют факты нарушений условий договоров: № 01632000003190009823_101428 от 
16.01.2020г., № 157 от 08.12.2020г., № ЭК-0032 (21) от 29.03.2021г., № 0853500000321002016 от 
12.05.2021г.  

Выявлено наличие исполненных предписаний органов государственного строительного 
надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительств. 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил: применить в отношении ООО «ПСК 
ВЕКТОР» (ИНН 5642021797).    меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-
сания, обязывающего ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 5642021797)     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 45 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» представитель ООО «ПСК ВЕКТОР» 
(ИНН 5642021797)  Маркелов Михаил Сергеевич   пояснил, что в настоящий момент в рамках 
исполнения  обязательств по договору № ДС-ГД/321 "Св" от 27.11.2018г. на выполнение работ 
по строительству и вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома с подземным паркингом 
(2 очередь) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Ко-
уровская, 13, подписано дополнительное соглашение о продлении сроков, а так же соглашение 
об изменении стоимости   договора. 

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 «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 5642021797)    
отложить на «09» февраля  2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

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

5642021797)  меры дисциплинарного воздействия на «09» февраля  2022 года в 09 часов 30 ми-
нут (местного времени). 

 
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 «НЕФТЕ-
СТАЛЬМОНТАЖ» (ИНН 5603013506) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязатель-
ных требований. 

В период проверки, ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» уклонилось от проведения проверки, 
не предоставив запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем са-
мым, нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 
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требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 
Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г. 

    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-
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» обяза-
тельств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», в результате чего образова-
лась задолженность 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 г.).  

        Кроме того, ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» 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-
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 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., предоста-
вило отчеты о деятельности за второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года. 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» (ИНН 5603013506)   меру дисциплинарного воздействия в виде вы-
несения предписания, обязывающего ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ»   устранить имеющееся 
нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ»   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, подтвердить соответствия 
обязательным требованиям, установленным п. 3.2 Положения о членстве СРО А «АСО», пога-
сить задолженность по регулярным членским взносам в размере 132 000,00 рублей за период 3,4 
кварталы 2020 года и 1-4 кварталы 2021 года в течение 90 календарных дней с момента принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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        Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
      Решили:   

Применить в отношении ООО «НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ» (ИНН 5603013506)   меру дис-
циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «НЕФТЕ-
СТАЛЬМОНТАЖ»   устранить имеющееся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО 
«НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ»   не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по 
организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства и сведения, о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства, подтвердить соответствия обязательным требованиям, установленным п. 3.2 По-
ложения о членстве СРО А «АСО», погасить задолженность по регулярным членским взносам в 
размере 132 000,00 рублей за период 3,4 кварталы 2020 года и 1-4 кварталы 2021 года в течение 
90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-
го решения. 
 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 16.12.2021 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» № 181 от 16.12.2021 г.)    для  представления возможности  ООО «Эльвин-
Строй+» (ИНН 5614074469)  предоставить дополнительные доказательства, необходимые для 
полного и всестороннего рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия, 
рассмотрение  отложено на «17» января  2022 года 09 часов 30 минут (местного времени).  

Е.А. Ермаков доложил , что в   ходе проведена внеплановая проверка на предмет устране-
ния нарушений допущенных при исполнении договорных обязательств, послуживших основани-
ем для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дис-
циплинарного комитета СРО А «АСО» № 175 от 04.08.2021 г.). 

В ходе проведения  проверки установлено: 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9 (капитальный ремонт 

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

  ООО "ЭльвинСтрой +"   предоставило копию письма Заказчику б/н от 06.10.2021 г. о за-
вершении работ на объекте и создании рабочей  комиссии. Акт по форме КС-2, справка по форме 
КС-3 и Акт приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 
подтверждающие приёмку работ Заказчиком не предоставлены.  

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

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

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

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

После проведения проверки 12.01.2022 г. от ООО «ЭльвинСтрой +» поступили сведения о 
том, что все работы закончены, акты рабочей комиссии, подписаны, а так же заявление о рас-
смотрении дела о применении меры дисциплинарного воздействия без участия представителей  
ООО «ЭльвинСтрой +». 

14.01.2022 г. ООО «ЭльвинСтрой +» предоставило в СРО А «АСО» Акты приемки работ 
по капитальному ремонту МКД, подтверждающие принятие работ Заказчиком от 08.12.2021 г. по 
договору № СМР 3-2021 от 24.05.2021 г.  по объекту МКД Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 9 (капитальный ремонт крыши),  Акты приемки работ по капитальному ремон-
ту МКД, подтверждающие принятие работ Заказчиком от 08.12.2021 г. по договору № СМР 3-
2021 от 24.05.2021 г. по объекту  МКД Оренбургская область г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 а 
(капитальный ремонт крыши). Однако, предоставленные акты  приемки работ указывают на 
нарушение сроков выполнения работ на 79 дней. 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«ЭльвинСтрой+» (ИНН 5614074469)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, 
допущенных в рамках исполнения обязательств по договорам  № СМР 3-2021 от 24.05.2021 г.  
объект МКД Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9 (капитальный ремонт 
крыши), № СМР 3-2021 от 24.05.2021 г. объект  МКД Оренбургская область г. Орск, ул. Крама-
торская, д. 12 а (капитальный ремонт крыши), прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям;  

 
Голосование: 
«за» - 6 голоса   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
- применить в отношении ООО «ЭльвинСтрой+» (ИНН 5614074469)  меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 
нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по дого-
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ворам  № СМР 3-2021 от 24.05.2021 г.  объект МКД Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмель-
ницкого, д. 9 (капитальный ремонт крыши), № СМР 3-2021 от 24.05.2021 г. объект  МКД Орен-
бургская область г. Орск, ул. Краматорская, д. 12 а (капитальный ремонт крыши), прекратить 
дисциплинарное производство по выявленным нарушениям;  
 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 16.12.2021 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» № 181 от 16.12.2021 г.)   рассмотрение вопроса  о выдаче Совету Ассоциации 
рекомендации об исключении ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 5607043766) из 
членов Ассоциации  отложено  на «17» января 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени). 

Далее, Ермаков Е.А. напомнил присутствующим, что  в отношении  ПТ «Аспект» с пору-
ченным ведением дел  проведена внеплановая проверка на предмет устранения нарушений до-
пущенных при исполнении договорных обязательств, послуживших основанием для применения 
к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на 
заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО»  №178 от 07 октября 2021 года) в отношении  ПТ «Аспект» и компания с 
порученным ведением дел (ИНН: 5607043766).  

В результате внеплановой проверки установлено:  
ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, исполняло обязательства по кон-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, документы подтверждающие вы-
полнение работ в полном объеме, а также документы подтверждающие принятие результата ра-
бот заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо документы подтверждающие, что 
причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности 
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по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей 
по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, не предоставило.   

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

После проведения проверки, а именно 27.12.2021 г. в адрес Контрольной комиссии СРО А 
«АСО» от ПТ «Аспект» с порученным ведением дел поступили пояснения относительно приме-
нения в отношении Товарищества мер дисциплинарного воздействия.  

13.01.2022 г. от ПТ «Аспект» с порученным ведением дел поступило ходатайство об от-
ложении заседания Дисциплинарного комитета,  в связи отсутствием возможности присутство-
вать представителю ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 5607043766)  на заседании 
Дисциплинарного комитета, до восстановления возможности проведения заседания и использо-
ванием видео-конференцсвязи, с приложением Решения  УФАС по Калужской области №02/6092 
от 15 декабря 2021 г. 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил частично удовлетворить ходатай-
ство ПТ «Аспект» с порученным ведением дел, отложить  рассмотрение дела о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении  ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 
5607043766)  на «09» февраля 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени). 

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

       Решили:  
Частично удовлетворить ходатайство ПТ «Аспект» с порученным ведением дел, отложить  

рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении  ПТ «Аспект» 
с порученным ведением дел (ИНН 5607043766)  на «09» февраля 2022 года в 09 часов 30 минут 
(местного времени). 
 

16. По шестнадцатому  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 «МАС-
ШТАБ»   (ИНН 5625020948) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требо-
ваний. 

    Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что   в  период  проведения проверки, ООО 
«МАСШТАБ» не предоставило запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и инфор-
мацию (нарушены 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 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 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 «Масштаб» не подтвердило 
соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 
«АСО» от 28.04.2021 г.  
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    За несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве 
в СРО А «АСО» от 28.04.2021, в отношении члена Ассоциации ведется дисциплинарное произ-
водство (решение Дисциплинарного комитета, протокол №180 от 25.11.2021 г.), и в рамках те-
кущей проверки данное нарушение не учитывается. 

    В ходе проверки, выявлено невыполнение ООО «МАСШТАБ» 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 г.), в результате чего образовалась 
задолженность по регулярным членским взносам в размере 37 500,00 рублей за период 2, 3, 4 
кварталы 2021 года. 

   В ходе проверки, выявлено невыполнение ООО «МАСШТАБ» обязательств по предостав-
лению 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-
ции, предоставляемой ими в форме отчетов от 28.04.2021), а именно, не предоставлены отчеты о 
деятельности за 2020 год и 1-ое полугодие 2021 года.   

Таким образом,  ООО «Масштаб»: 
1) нарушило условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО» от 28.05.2019 г.; 
2) нарушило 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 отче-
тов от 28.04.2021 г.; 

3) нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдени-
ем требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строите-
лей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ООО «МАСШТАБ»   (ИНН 5625020948) 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» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ООО «МАСШТАБ»   (ИНН 5625020948) меру дисциплинарно-

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

 
    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 документарная проверка в отношении                                 
ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 5603044504) на предмет устранения нарушения, по-
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служившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» №180 от 25.11.2021 г).  
  Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что  в ходе проведения проверки, подтвержден 
факт наличия в штате  ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» двух специалистов по организации 
строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, 
тем самым, член Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установлен-
ным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 
      Наличие указанных специалистов по организации строительства подтверждено актуаль-
ными сведениями об их деятельности, а также предоставленными копиями документов по обра-
зованию, квалификации, стажу, трудоустройству и должностным обязанностям. 
      Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через личный кабинет 
члена СРО. 
     Таким образом, ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» устранил ранее выявленное наруше-
ние, послужившее 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» №180 от 25.11.2021). 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил прекратить дисциплинарное про-
изводство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, возобновить ООО 
«СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 5603044504)  право осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
 

Голосование:  
«за» - 6  голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения вы-

явленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарно-
го воздействия, возобновить ООО «СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 5603044504)  право осу-
ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 

 
18. По восемнадцатому вопросу повестки  дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 16.12.2021 года на засе-
дании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» № 181 от 16.12.2021 г.)   рассмотрение вопроса  о выдаче Совету Ассоциации 
рекомендации об исключении ООО «СТРОЙКАПИТАЛ» (ИНН 5651004540) из членов Ассоциа-
ции  отложено  на «17» января 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени). 
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 Е.А. Ермаков напомнил  присутствующим что 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), а именно:  

- 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 установленным формам предоставления от-
четности). 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «б», «г», «и»  п. 3.5 
«Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциа-
ции рекомендацию об исключении ООО «СТРОЙКАПИТАЛ» (ИНН 5651004540) из состава чле-
нов Ассоциации. 
 

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

(ИНН 5651004540)  из состава членов Ассоциации 
 

19. По девятнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении АО «НМЗ»                         
(ИНН 5636002980) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для примене-
ния к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления, вынесен-
ного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисципли-
нарного комитета СРО А «АСО» №176 от 25.08.2021). 

В  ходе проверки выявлен факт частичной оплаты (20.05.2021) членом Ассоциации задол-
женности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 5000 рублей. Оставшаяся часть из ра-
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нее выявленной задолженности составила сумму в размере 10500 рублей за 4-й квартал 2019 го-
да.  

      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. 

В установленные сроки, член Ассоциации не обеспечил погашение ранее выявленной за-
долженности 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 дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №176 от 25.08.2021).   

На заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в отношении АО «НМЗ» приме-
нена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, устранить имеющиеся 
нарушения в течении  45 календарных дней с момента принятия ДК  СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

В связи с тем, что  на заседании Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Альянс строителей Оренбуржья» от 22.12.2021 г. ( протокол № 573)  было приято решение  об 
исключении из числа из членов СРО А «АСО» АО «НМЗ» (ИНН 5636002980) на основании ч. 2 
ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б. п. 3.6. положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-
действия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  И.В. 
Агафонов  предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении АО «НМЗ» (ИНН 
5636002980) на основании п. 5.14.1 положения  о системе мер дисциплинарного воздействия, по-
рядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинар-
ного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-
буржья».   
 

Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили:  
прекратить дисциплинарное производство в отношении АО «НМЗ» (ИНН 5636002980)  в 

связи с прекращением членства в Ассоциации. 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»          И.В. Агафонов 
 
 
Секретарь Дисциплинарного комитета                                                         Н.Ф.Сайтбурханова 
СРО А «АСО»           


