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Протокол № 183 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

«09» февраля 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  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ-

ТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ВСПК - СЕРВИС" 

(далее – ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС") 

5610148279 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - ПРОГРЕСС" (далее – ООО "СК 

- ПРОГРЕСС") 

5609081372 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕР-

СПЕКТИВА" (далее – ООО "ПЕРСПЕКТИВА") 

5609044370  

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (далее – ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО-

МОНТАЖ") 

5609077513 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК-

ТИВРЕМСТРОЙ" (далее – ООО "АРС")  

       5611081891 

6 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН" "УПРАВ-

ЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" (далее – МКУ "УГХ") 

5602021085 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРТНЕР" (далее - ООО "ПАРТНЕР") 

5611066893 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО" (далее – ООО "КОМПАНИЯ 

ОРОНЭГРО")  

5612076460 

9 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО - ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОАУДИТ" (далее – ЗАО 

"НПП "ЭНЕРГОАУДИТ") 

5612037045 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛ-ЮЖСТРОЙ" (далее – ООО "УРАЛ-ЮЖСТРОЙ") 

5611079282 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС") 

5638071330 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФИ" (далее – ООО "ПРОФИ") 

5609092127 

13 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" (далее – АО 

"ОРЕНБУРГНЕФТЬ") 

5612002469 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФА-СТРОЙ" (далее – ООО "АЛЬФА-СТРОЙ") 

5609180648 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР" (далее - 

ООО "ПСК ВЕКТОР") 

5642021797 

16 ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И КОМПАНИЯ С ПО-

РУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (далее - ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУ-

ЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ)  

5607043766 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисциплинарного 

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., Севрюкова Е.С., (согласно 

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

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (71 %). 

Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируе-

мой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать решения по 

вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович. 

Директор ООО «АСЦ «ВСПК – СЕРВИС» - Федулов Сергей Александрович. 

Директор ООО "ПЕРСПЕКТИВА" - Надыров Масхут Махмутович. 

Директор ООО «ПРОФИ» - Теплов Виталий Анатольевич. 

Директор ООО «АРС» - Ежелев Антон Сергеевич. 

 

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 07.02.2022 г. № 02 секрета-

рем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Бондарева Инна Игоревна.   

 

  Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания Дис-

циплинарного комитета:  

1. О применении к члену Ассоциации ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС" (ИНН 5610148279) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

2. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО "СК - 

ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372); 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 5609044370) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513)  ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «АРС» (ИНН 5611081891)  меры дисциплинарного воз-

действия; 

6. О применении к члену Ассоциации МКУ «УГХ» (ИНН 5602021085)  меры дисциплинарного воз-

действия; 

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПАРТНЕР" (ИНН 

5611066893); 

8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО «КОМ-

ПАНИЯ ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460); 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ЗАО "НПП 

"ЭНЕРГОАУДИТ" (ИНН 5612037045); 

10.  О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО «УРАЛ-

ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282); 
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11. О применении к члену Ассоциации   ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5638071330) меры 

дисциплинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации   ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127) меры дисциплинарного 

воздействия; 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации АО "ОРЕН-

БУРГНЕФТЬ" (ИНН 5612002469); 

14. О применении к члену Ассоциации   ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» (ИНН 5609180648) меры дисципли-

нарного воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 

5607043766) меры дисциплинарного воздействия.  

             Голосование: 

 «за» - 5 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

       Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "АСЦ "ВСПК - СЕРВИС" (ИНН 5610148279) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

2. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО "СК - 

ПРОГРЕСС" (ИНН 5609081372); 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 5609044370) меры дисципли-

нарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513)  ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «АРС» (ИНН 5611081891)  меры дисциплинарного воз-

действия; 

6. О применении к члену Ассоциации МКУ «УГХ» (ИНН 5602021085)  меры дисциплинарного воз-

действия; 

7. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ПАРТНЕР" (ИНН 

5611066893); 

8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО «КОМ-

ПАНИЯ ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460); 

9. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ЗАО "НПП 

"ЭНЕРГОАУДИТ" (ИНН 5612037045); 

10.  О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО «УРАЛ-

ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282); 

11. О применении к члену Ассоциации   ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5638071330) меры 

дисциплинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации   ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127) меры дисциплинарного 

воздействия; 

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации АО "ОРЕН-

БУРГНЕФТЬ" (ИНН 5612002469); 

14. О применении к члену Ассоциации   ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» (ИНН 5609180648) меры дисципли-

нарного воздействия; 
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15. О применении к члену Ассоциации ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 

5607043766) меры дисциплинарного воздействия.  

  1.По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 

Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО»  

была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «АСЦ «ВСПК - СЕРВИС»  (ИНН 

5610148279) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №178 от 07.10.2021г.). 

   Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил, что в результате 

проведения внеплановой проверки было установлено, что  при исполнении ООО «АСЦ «ВСПК – 

СЕРВИС» обязательств по договору № 100/01/00303/21 от 30.04.2021г., выявлено нарушение п.3.1 и 

п.2.2 договора, а именно сроков выполнения работ.  

   В соответствии с п.2.1 договора, срок начала выполнения работ – не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с даты заключения Договора (с 10 июня 2021 года). 

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

    В соответствии с п.3.1 договора, Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме, установ-

ленном в приложениях к настоящему Договору, в сроки, установленные Договором, и сдать резуль-

тат работ Заказчику. 

    11 января 2022 года в ходе визуального осмотра хода капитального ремонта здания  установле-

но, что работы на объекте - здании склада филиала ГУП «КЭС» - Сорочинские КЭС»  - не завершены 

в полном объёме, а именно: не выполнены работы по устранению замечаний заказчика по штукатур-

ке стен и монтажу системы пожарной сигнализации и электроснабжения одного из трех помещений. 

    ООО «АСЦ «ВСПК – СЕРВИС» не предоставило документов подтверждающих наличие осно-

ваний для приостановки работ, подтверждающих продление сроков выполнения работ, подтвержда-

ющих выполнение работ в полном объеме и принятие результата работ Заказчиком по указанному 

Объекту, а так же иных документов подтверждающих, что просрочка исполнения обязательств воз-

никла не по вине ООО «АСЦ «ВСПК – СЕРВИС». 

    Следовательно, ООО «АСЦ «ВСПК – СЕРВИС» не устранило нарушения исполнения обяза-

тельств по договору № 100/01/00303/21 от 30.04.2021г., послуживших основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-

тельства на срок 45 календарных дней с 07.10.2021г. (Протокол заседания Дисциплинарного комите-

та СРО А «АСО» №178 от 07.10.2021г.).   

    Далее Е.А. Ермаков доложил присутствующим о том, что после окончания проверки, а именно 

08 февраля 2022 года ООО «АСЦ «ВСПК – Сервис» предоставило в Ассоциацию акты КС-3 и КС-2 

№1, №2, №3, №4 от 01 февраля 2022 года на сумму 4 706 109 (Семь миллионов семьсот шесть тысяч 

сто девять) рублей 00 копеек. 

    Согласно п.5.1 договора Цена Договора составляет 4 581 475 рублей 00 копеек (Четыре милли-

она пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять рублей ноль копеек), НДС не облага-

ется на основании ст. 346.12 и 346.13 Налогового кодекса РФ.  

     В соответствии с п.1.3 договора, результатом выполненной работы по настоящему Договору 

является отремонтированный Объект. 
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     Приемка результатов выполненных работ производится Заказчиком и подтверждается доку-

ментами о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3, ОС-3), которые подписываются Подряд-

чиком и Заказчиком. 

    Таким образом, ООО «АСЦ «ВСПК – Сервис» завершило выполнение работ по договору и 

сдало результат работ заказчику. 

    Вместе с тем, из предоставленных документов усматривается нарушение п.2.1, 2.2. и п.3.1 до-

говора, выраженное в нарушение сроков выполнения работ по договору. 

   Так, согласно п.2.1 и п.2.2 договора, срок начала выполнения работ – не позднее 3 (трех) рабо-

чих дней с даты заключения Договора.  Срок окончания выполнения работ – не позднее «31» июля 

2021 года. 

    В соответствии с п.3.1. договора, Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме, установ-

ленном в приложениях к настоящему Договору, в сроки, установленные Договором, и сдать резуль-

тат работ Заказчику. 

    Таким образом, количество дней просрочки выполнения работ по договору допущенной ООО 

«АСЦ «ВСПК – Сервис» составляет: 185 дней (период с 01 августа 2021 года по 01 февраля 2022 го-

да). 

     Присутствующий на заседании Федулов С.А., сообщил, что просрочка выполнения работ по 

договору произошла, в том числе, из-за его болезни, кроме того болели ответственные сотрудники, 

дополнительное соглашение было подписано 15.11.2021 г., претензий со стороны Заказчика по пово-

ду нарушения сроков выполнения работ нет.  

    В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО «АСЦ 

«ВСПК - СЕРВИС»  (ИНН 5610148279) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-

дупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное произ-

водство по выявленным нарушениям. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

      Применить в отношении  ООО «АСЦ «ВСПК - СЕРВИС»  (ИНН 5610148279) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 

Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «СК - ПРОГРЕСС» (ИНН 

5609081372), на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №180 от 25.11.2021 г.).  

    Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлено, что ООО «СК - ПРОГРЕСС» (ИНН 

5609081372) не устранило нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дис-

циплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а именно:  

- не предоставлены документы и информация, запрашиваемые в рамках плановой проверки  

№152-П-ОТ от 11.08.2021; 
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- не подтверждено наличие в штате по месту основной работы установленного количества специ-

алистов (не менее двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства; 

- не погашена задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за период 1, 2, 3 

кварталы 2021 года в размере 40 500 рублей; 

- не предоставлена отчетная информация о деятельности ООО «СК - ПРОГРЕСС» за 2018, 2019, 

2020 годы (по установленным формам предоставления отчетности). 

ООО «СК - ПРОГРЕСС» предоставлено письмо с информацией, поясняющей причины уклонения 

от назначенных проверок и о намерении оплатить образовавшуюся задолженность по регулярным 

членским взносам в СРО А «АСО» за период 1, 2, 3 кварталы 2021 года. 

    Таким образом, ООО «СК - ПРОГРЕСС», не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществ-

лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №180 от 25.11.2021). 

В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмот-

рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоци-

ации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету Ассоциации  реко-

мендации об исключении ООО «СК - ПРОГРЕСС» (ИНН 5609081372) из состава членов Ассоциа-

ции, но в соответствии с  п. 5.13 вышеуказанного Положения решение о выдаче Совету Ассоциации 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% го-

лосов членов Дисциплинарного комитета.  

     Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета составил  

71 % голосов, председатель Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, руководствуясь п.5.15.3. По-

ложения 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 отложить рассмотрение дела о выдаче Со-

вету Ассоциации рекомендации об исключении ООО «СК - ПРОГРЕСС» (ИНН 5609081372) из 

членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета «10» марта 2022 года в 09 

часов 30 минут (местного времени).  

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

           Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 

ООО «СК - ПРОГРЕСС» (ИНН 5609081372) из членов Ассоциации на следующее заседание Дис-

циплинарного комитета «10» марта 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

 

    3. По третьему 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 проверка в отношении ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 

5609044370) 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 №179 от 28 октября 2021 года). 
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Е.А. Ермаков доложил о том, что в ходе проведения внеплановой проверки при исполнении 

ООО «ПЕРСПЕКТИВА» обязательств по договору № СМР-459/2020 от 28.01.2021г. было установле-

но:  

- Объекты МКД пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71, ул. Оренбургская, д. 95 (электроснаб-

жение), Объект МКД пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95 (водоотведение). Выполнение завершено.  

    Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ 120 календарных дней. Начало работ с 

28.01.2021г. – окончание 27.05.2021г. Ранее ООО «ПЕРСПЕКТИВА» предоставило дополнительное 

соглашение от 18.03.2021г., о приостановке работ по капитальному ремонту внутридомовой системы 

водоотведения с 29.01.2021г. до 15.04.2021г. Датой завершения работ по капитальному ремонту 

внутридомовой системы водоотведения по адресу пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95 с учетом 

приостановки работ считается 12.08.2021г.  

     В рамках настоящей проверки ООО «ПЕРСПЕКТИВА»  предоставило копии следующих до-

кументов: 

- письма ООО «ПЕРСПЕКТИВА»  в адрес Заказчика  №б/н от 19.05.2021г. и  №б/н от 

21.05.2021г. о приостановке работ на объектах п. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71, ул. Оренбургская, 

д. 95 (ЭС) в связи с согласованием замены приборов; 

- письма Заказчика в адрес Подрядчика исх. №7135/21 от 24.05.2021г. (п. Акбулак, ул. Бочар-

никова, д. 71 ЭС) и исх. №5598/21 от 08.06.2021г. (пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95 (ЭС) согла-

сование замены приборов; 

- общих журналов производства работ, писем о приемке работ №б/н от 13.07.2021г., Актов 

скрытых работ, Технических отчетов по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования 

и электроустановок (объектов МКД пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71, ул. Оренбургская, д. 95); 

- Актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД и акты по ф. КС-2, КС-3 

по следующим адресам пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71 (ЭС) от 23.11.2021г.; пос. Акбулак, ул. 

Оренбургская, д. 95 (ЭС) от 23.11.2021г.; пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95 (водоотведение) от 

19.10.2021г., Акты рабочих комиссий по указанным объектам от 22 ноября 2021 года, без указания на 

какие – либо недостатки результата выполненных работ. 

     Из предоставленных ООО «Перспектива» документов следует, что с учетом приостановки ра-

бот Подрядчиком срок окончания работ по  капитальному ремонту внутридомовой системы электро-

снабжения МКД  пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71 не позднее 04.06.2021г., а по  МКД  пос. Акбу-

лак, ул. Оренбургская, д. 95 не позднее 17.06.2021г.                

    Фактически работы по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения бы-

ли завершены 30.06.2021г. на что указывают общие журналы производства работ, Акты скрытых ра-

бот, Технические отчеты по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования и электро-

установок объектов.   

    Предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, что являет-

ся нарушением п.3.2, п. 5.3.5 договора. Просрочка выполнения работ по МКД пос. Акбулак, ул. Бо-

чарникова, д. 71 (ЭС) составляет 26 дней, по МКД пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95 (ЭС) 13 

дней. 

    По капитальному ремонту внутридомовой системы водоотведения по МКД пос. Акбулак, ул. 

Оренбургская, д. 95 фактически работы были завершены 30.06.2021г. на что указывают общий жур-

нал производства работ, Акты скрытых работ. При таких обстоятельствах отсутствует нарушение 

сроков выполнения работ.  

    Кроме того 09.12.2021г. в ЕИСЗ размещена претензия № Исх. 12642/21 от 03.12.2021г. к ООО 

«Перспектива» об уплате штрафа за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту 

МКД на сумму 373 278,79 руб. 

Таким образом, ООО «Перспектива» не исполнило в полном объеме в установленный срок 

требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол №179 от 28 октября 
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2021 года), а именно: завершило выполнение работ по договору, предоставило документы подтвер-

ждающие принятие результата работ заказчиком, при этом нарушило сроки выполнения работ, что в 

свою очередь является нарушением  п.3.2, п. 5.3.5 договора и не предоставило документов подтвер-

ждающих продление сроков выполнения работ.   

Присутствующий на заседании Надыров М.М., сообщил, что штраф за нарушение сроков вы-

полнения работ по капитальному ремонту МКД НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской обла-

сти» был снижен до 47 605, 70 р., представлена рассрочка до 18.03.2022 г. Часть штрафа, в размере 

26 802, 85 р. оплачено (платежное поручение от 08.02.2022 г. № 34).  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО «ПЕР-

СПЕКТИВА» (ИНН 5609044370) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупре-

ждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное производ-

ство по выявленным нарушениям. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

Применить в отношении ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 5609044370) меру дисциплинарно-

го воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении                                                          

ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513) на предмет устранения нарушений, по-

служивших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» от «28» октября 2021 года № 179).  

Е.А. Ермаков сообщил, что в ходе проверки установлено: 

    1) ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» подтвердил наличие в штате только одного  из мини-

мально необходимого количества специалистов по организации строительства, трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства; 

    2) ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не погасило ранее выявленную задолженность по регу-

лярным членским взносам в СРО А «АСО» за период 3, 4 кварталы 2020 года в размере 15 750 руб-

лей.     

    В период проверки ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» предоставил письмо (№1/2022 от 

17.01.2022) через личный кабинет члена СРО с пояснениями: 

- об отправке необходимых документов в НОСТРОЙ на второго работника для включения сведе-

ний о нем в Национальный реестр специалистов в области строительства; 

- о финансовой ситуации в организации и обязательстве погасить задолженность в срок до 

30.01.2022.  

    Таким образом, в установленные сроки, ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не устранило ра-

нее выявленные нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарно-
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го воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» №179 от 28.10.2021). 

     Далее Е.А. Ермаков сообщил о том, что 07.02.2022 г. задолженность ООО «СТРОЙЭЛЕК-

ТРОМОНТАЖ» по членским взносам за период 3, 4 кварталы 2020 года была погашена (Платежное 

поручение от 07.02.2022 г. № 4).  

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

«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» устранить имеющееся 

нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не менее 2 

(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция 

которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в националь-

ный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

          

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

           Применить в отношении ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СТРОЙЭЛЕК-

ТРОМОНТАЖ» устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 

«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по ор-

ганизации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в тече-

ние 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настояще-

го 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 «АРС» (ИНН 

5611081891) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №179 от 28.10.2021г.). 

    Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлено отсутствие в штате ООО «АРС»  

необходимого количества специалистов по организации строительства, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства.  

    В период проверки, уполномоченный представитель ООО «АРС» предоставил письмо (№18/1 

от 18.01.2022 г.) с пояснением о проводимых мероприятиях по устранению нарушения. 

    Таким образом, в установленные сроки, ООО «АРС» не устранило ранее выявленное наруше-

ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 
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приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-

ектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

№179 от 28.10.2021).   

     Далее, Е.А. Ермаков доложил о том, что 08.02.2022 г. член Ассоциации предоставил информа-

цию и документы, подтверждающие наличие в штате одного специалиста по организации строитель-

ства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

     Таким образом, член Ассоциации частично устранил нарушение, послужившее основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

      Присутствующий на заседании Ежелев А.С. сообщил, что в настоящее время осуществляются 

все необходимые мероприятия по поиску второго специалиста, сведения о котом включены в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства.  

           В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО «АРС» 

(ИНН 5611081891) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязываю-

щего ООО «АРС» устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «АРС» 

не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудо-

вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены 

в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с мо-

мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

      Применить в отношении ООО «АРС» (ИНН 5611081891) меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания, обязывающего ООО «АРС» устранить имеющееся нарушение путем 

обеспечения наличия в штате ООО «АРС» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту ра-

боты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строи-

тельства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

ства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 

Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении МКУ «УГХ» (ИНН 5602021085) 

на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №179 от 28.10.2021г.).  

          Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, МКУ «УГХ» (ИНН 5602021085) не предостави-

ло информацию подтверждающую наличие в штате специалистов по организации строительства, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-

чены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
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     Кроме того, МКУ «УГХ» (ИНН 5602021085) уклонилось от проведения назначенной проверки, 

не предоставив запрашиваемые документы и информацию, тем самым, нарушил требования, уста-

новленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, уста-

новленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

    Таким образом, в установленные сроки, МКУ «УГХ» не устранило нарушение, послужившее 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитально-

го строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №179 от 

28.10.2021). 

     Во исполнение решения Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 28.10.2021 г. (Протокол 

№179) Ассоциацией было направлено обращение главе Администрации МО «Город Бугуруслан» от 

03.11.2021 г. Исх. № 1208 для представления последним позиции по вопросу возможности исключе-

ния из членов СРО А «АСО» МКУ «УГХ», либо необходимости сохранения членства (при устране-

нии МКУ «УГХ» нарушений обязательных требований, предъявляемых к членам СРО А «АСО»).  

Устно в СРО А «АСО» поступили пояснения относительно проводимой работы по устранению име-

ющихся нарушений.   

          Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанных 

нарушений, применить в отношении МКУ «УГХ» (ИНН 5602021085) меру дисциплинарного воз-

действия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 60 календарных 

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

 

Голосование:  

«за» -5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:     

           Применить в отношении МКУ «УГХ» (ИНН 5602021085) меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 60 календарных дней с момен-

та 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 распоряжением № 124-В-ПДКТ от 

24.12.2021г. была назначена внеплановая проверка в отношении ООО «Партнер» (ИНН 

5611066893) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №179 от 28.10.2021г.), а именно:   

- отсутствие в штате по месту основной работы установленного количества специалистов по 

организации строительства (не менее двух), трудовая функция которых включает организацию вы-

полнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капиталь-

ного строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства;  

 - наличие задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО». 

В последний день проверки (19.01.2022 г.) ООО «Партнер» добровольно прекратил своё член-

ство в СРО А «АСО».  
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На основании п.7.19. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требо-

ваний, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019, назначенная проверка прекраще-

на без выводов результата проверки. 

В соответствии с п. 5.14.1 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздей-

ствия СРО А «АСО» Дисциплинарный комитет Ассоциации прекращает дисциплинарное производ-

ство при прекращении членства в Ассоциации.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.1. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО 

«Партнер» (ИНН 5611066893) прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекращением 

членства в Ассоциации.  

  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

 В отношении ООО «Партнер» (ИНН 5611066893)  прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с прекращением членства в Ассоциации.         

 

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 «КОМПАНИЯ 

ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 

применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №178 от 

07.10.2021г.). 

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, ООО «КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО» не предо-

ставило информацию подтверждающую наличие в штате специалистов по организации строитель-

ства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, рекон-

струкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Таким образом, в установленные сроки, ООО «КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО» не устранило 

нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №178 от 07.10.2021 г.). 

Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения назначенной проверки, не предоста-

вив запрашиваемые документы и информацию, тем самым, нарушил требования, установленные 

п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных 

СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмот-

рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой органи-зации Ассо-

циации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету Ассоциации  реко-
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мендации об исключении ООО «КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460) из состава членов 

Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.13 названного Положения решение о выдаче Совету Ассоциа-

ции рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 

75% голосов членов Дисциплинарного комитета.   

  Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  71 % голосов, председатель Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, руководствуясь 

п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-

менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегу-

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил отложить рас-

смотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО «КОМПАНИЯ 

ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460) из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного 

комитета «10» марта 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:     

Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 

ООО «КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460) из членов Ассоциации на следующее засе-

дание Дисциплинарного комитета «10» марта 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

 

9. По девятому 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 ЗАО «НПП «ЭНЕРГОАУДИТ» 

(ИНН 5612037045) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к 

члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №178 от 07.10.2021 г.). 

     Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки, подтвержден факт наличия в штате ЗАО 

«НПП «ЭНЕРГОАУДИТ»  двух специалистов по организации строительства, трудовая функция ко-

торых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ре-

монту, 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 актуальными 

сведениями об их деятельности и предоставленными копиями документов по образованию, квалифи-

кации, стажу, трудоустройству и должностным обязанностям. 

      Документы представлены ЗАО «НПП «ЭНЕРГОАУДИТ» на бумажных носителях, заверенные 

должным образом. 

      Таким образом, ЗАО «НПП «ЭНЕРГОАУДИТ»  устранило ранее выявленное нарушение, по-

служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписа-

ния, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №178 от 

07.10.2021 г.). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ЗАО 

«НПП «ЭНЕРГОАУДИТ» (ИНН 5612037045) прекратить дисциплинарное производство, в связи с 
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установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

  Решили:     

             В отношении ЗАО «НПП «ЭНЕРГОАУДИТ» (ИНН 5612037045) прекратить дисциплинар-

ное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 

Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» (ИНН 

5611079282) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №181 от 16.12.2021 г.). 

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлено:   

    1) ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» не предоставлены документы и информация, запрашиваемые ра-

нее в рамках плановой проверки №208-П-ОТ от 25.10.2021. Кроме того, ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» 

уклонилось от проведения текущей проверки, не предоставив запрашиваемые документы и информа-

цию (нарушены требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019 г.); 

    2) ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» не подтвердило наличие в штате по месту основной работы уста-

новленного количества специалистов по организации строительства (не менее двух), сведения о ко-

торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие тре-

бованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»); 

    3) ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» не погашена задолженность по регулярным членским взносам в 

СРО А «АСО» за период 2 – 4 кварталы 2020 года и 1 – 4 кварталы 2021 года в размере 68250,00 руб-

лей (нарушены условия п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»); 

    4) ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» не предоставлена отчетная информация о деятельности за перио-

ды 2020 год и 1-ое полугодие 2021 по установленным формам предоставления отчетности (нарушены 

требования п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов 

на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов). 

     Таким образом, ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» не устранило нарушения, послужившие основани-

ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-

тельства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №181 от 16.12.2021 г.).      

В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. сообщил, что на основании п. 3.5 «Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмот-

рения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоци-

ации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету Ассоциации  реко-

мендации об исключении ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282) из состава членов Ассо-

циации, но в соответствии с  п. 5.13 названного Положения решение о выдаче Совету Ассоциации 
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рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее чем 75% го-

лосов членов Дисциплинарного комитета.   

  Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  71 % голосов, председатель Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, руководствуясь 

п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их при-

менения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегу-

лируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил отложить рас-

смотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО «УРАЛ-

ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282) из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного 

комитета «10» марта 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

 

 Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:   

Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 

ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282) из членов Ассоциации на следующее заседание 

Дисциплинарного комитета «10» марта 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

та И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «ПРОМСТРОЙСЕР-

ВИС» (ИНН 5638071330) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для приме-

нения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на 

заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №178 от «07» октября 2021 года). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой выездной проверки и визуального 

осмотра объектов было установлено: 

а) При исполнении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» обязательств по договору № СМР-

229/2020 от 09.07.2020г. было установлено: 

   Согласно предоставленного календарного плана выполнения работ: начало работ 20.04.2021г., 

окончание работ: 13.08.2021г. 

   Согласно п. 3.3. - сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными 

планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут пре-

вышать срок, установленный в п.3.2 настоящего договора; п. 3.4 - датой фактического окончания вы-

полнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных ра-

бот по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, д. 59 (капитальный ремонт фаса-

да).  Работы завершены. В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило: копию  

Акта  приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

жилом доме от 08.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является 

нарушением п. 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 115 дней.           

   На момент проверки 27.01.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 

ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   по данному договору не установлено. 

б) При исполнении  ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   обязательств по договору № СМР 

380/2020 от 11.11.2020г. было установлено: 
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   Согласно предоставленного календарного плана выполнения работ: начало работ 20.04.2021г., 

окончание работ: 16.09.2021г. 

   Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: 150 дней; п. 3.3. - сроки и этапы 

выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объекту 

(Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 

настоящего договора; п. 3.4 - датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1 (кап/ремонт 

крыши).  Работы завершены.   

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило: копию  акта КС-2 и справки 

КС-3 от 12.08.2021г. на общую сумму 3 154 952,15 руб.,  акта КС-2 и справки КС-3 от 25.11.2021г. на 

общую сумму 2 461 549,16 руб., Акта приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном жилом доме от 25.11.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков 

выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 70 

дней.           

   На момент проверки 27.01.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 

ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   по данному договору не установлено.              

в) При исполнении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  обязательств по договору № СМР-

382/2020 от 11.11.2020г. было установлено: 

   Согласно договора: начало работ 20.04.2021г., окончание работ: 26.10.2021г. 

   Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: 150 дней; п. 3.3. - сроки и этапы 

выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объекту 

(Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 

настоящего договора; п. 3.4 - датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9 (кап/ремонт крыши).  

Работы завершены.   

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило копию акта КС-2 и справки 

КС-3 от  18.08.2021г. на общую сумму 3 237 469,00 руб., акта КС-2 и справки КС-3 от 23.11.2021г. на 

общую сумму 2 563 487,37 руб., Акта приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном жилом доме от 23.11.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков 

выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 28 

дней.           

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 27 (кап/ремонт крыши).  На 

26.01.2022г. работы на объекте не проводились и не начаты.  

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  не предоставило копии документов, под-

тверждающих приостановку работ по данному объекту и продление сроков выполнения работ, а так 

же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказ-

чика, что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 53 (кап/ремонт крыши).  

На 26.01.2022г. работы на объекте не проводились и не начаты. 

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  не предоставило копии документов, под-

тверждающих приостановку работ по данному объекту и продление сроков выполнения работ, а так 

же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказ-

чика, что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 
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- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а (кап/ремонт 

крыши).  Работы завершены.  

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило: копии  актов КС-2 и справок 

КС-3 от 12.10.2021г. и 30.11.2021г. на общую сумму 3 305 824,73 руб. Иных документов, подтвер-

ждающих выполнение работ в полном объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения 

работ по данному объекту, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполне-

ния работ допущено по вине Заказчика ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  не предоставило, что указы-

вает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

    - Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а (капитальный ремонт 

крыши). Работы завершены.   

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило: копию  акта КС-2 и справки 

КС-3 от 22.11.2021г. на общую сумму 3 084 789,04 руб., копию  акта КС-2 и справки КС-3 от 

16.12.2021г. на общую сумму 2 326 824,57 руб., Акта приёмки выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 16.12.2021 г., что свидетельствует о 

нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Про-

срочка составляет 51 день. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Комарова, д. 8 (капитальный ремонт крыши).  

Работы завершены.  

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило: копию промежуточного акта 

КС-2 и справки КС-3 от 16.12.2021г. на общую сумму 2 008 920,04 руб. Иных документов, подтвер-

ждающих выполнение работ в полном объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения 

работ по данному объекту, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполне-

ния работ допущено по вине Заказчика ООО "ПромСтройСервис" не предоставило, что указывает на 

нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.   

   На момент проверки 27.01.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 

ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   по данному договору не установлено. 

г) При исполнении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   обязательств по договору № СМР-

391/2020 от 17.11.2020 г. было установлено: 

   Согласно договора: начало работ 20.04.2021г., окончание работ: 02.12.2021г. 

   Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: 150 дней; п. 3.3. - сроки и этапы 

выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объекту 

(Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 

настоящего договора; п. 3.4 - датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Васнецова, д. 3 (капитальный ремонт кры-

ши).  Работы завершены.  

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило копии промежуточного акта 

КС-2 и справки КС-3 от 03.09.2021г. на общую сумму 1 188 646,92 руб. Иных документов, подтвер-

ждающих выполнение работ в полном объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения 

работ по данному объекту, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполне-

ния работ допущено по вине Заказчика ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  не предоставило, что указы-

вает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а (капитальный ремонт 

крыши).  Работы завершены.   

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило копии промежуточного акта 

КС-2 и справки КС-3 от 29.10.2021г. на общую сумму 1 606 707,55 руб. Иных документов, подтвер-

ждающих выполнение работ в полном объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения 
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работ по данному объекту, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполне-

ния работ допущено по вине Заказчика ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  не предоставило, что указы-

вает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

   На момент проверки 27.01.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 

ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   по данному договору не установлено. 

д) При исполнении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   обязательств по договору № СМР-

400/2020 от 18.11.2020 г. было установлено: 

   Согласно предоставленного календарного плана выполнения работ: начало работ 20.04.2021г., 

окончание работ: 01.11.2021г. 

   Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: 150 дней; п. 3.3. - сроки и этапы 

выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объекту 

(Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 

настоящего договора; п. 3.4 - датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД.  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 15 (капитальный ремонт 

крыши).  Работы завершены.  

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило: копии акта КС-2 и справки 

КС-3 от 03.09.2021г. на общую сумму 1 907 179,91 руб., акта КС-2 и справки КС-3 от 21.12.2021г. на 

общую сумму 1 715 043,77 руб.,  Акта приёмки выполненных работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирном жилом доме от 21.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сро-

ков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 

50 дней. 

   Кроме того в ЕИСЗ размещена претензия № Исх. 90/22 от 12.01.2022г. к ООО «ПРОМСТРОЙ-

СЕРВИС» об осуществлении уплаты штрафа за нарушение сроков выполнения работ по капитально-

му МКД на сумму 85 752,18 руб.  

е) При исполнении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» обязательств по договору № СМР-

412/2020 от 07.12.2020 г. было установлено: 

   Согласно договора: начало работ 20.04.2021г., окончание работ: 19.11.2021 г. 

   Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: 150 дней; п. 3.3. - сроки и этапы 

выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объекту 

(Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 

настоящего договора; п. 3.4 - датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, д. 73 (капитальный ремонт кры-

ши).  Работы завершены.  

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило копии:  актов КС-2 и справок 

КС-3 от 20.10.2021г. и 08.12.2021г. на общую сумму 3 730 727,71 руб., Акта  приёмки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 08.12.2021г., 

что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 

5.3.5 договора. Просрочка составляет 19 дней. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Орская, д. 126 (капитальный ремонт крыши).  

Работы не завершены.  

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило: копию промежуточного акта 

КС-2 и справки КС-3 от 16.12.2021г. на общую сумму  3 522 087,62 руб.    

   Иных документов, подтверждающих выполнение работ в полном объеме, приостановку работ и 

продление сроков выполнения работ по данному объекту, а так же документов подтверждающих, что 
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нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  не 

предоставило, что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, мкр. 8-й, д. 14. (капитальный ремонт крыши).  

Работы завершены.  

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило копии: актов КС-2 и справок 

КС-3 от 27.07.2021г. и 08.12.2021г. на общую сумму 2 295 034,89 руб., Акта  приёмки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 08.12.2021 г., 

что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 

5.3.5 договора. Просрочка составляет 19 дней. 

   На момент проверки 27.01.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 

ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   по данному договору не установлено. 

 ё) При исполнении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   обязательств по договору № СМР-

413/2020 от 07.12.2020г. было установлено: 

   Согласно договора: начало работ 20.04.2021г., окончание работ: 17.11.2021г. 

   Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: 150 дней; п. 3.3. - сроки и этапы 

выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объекту 

(Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.3.2 

настоящего договора; п. 3.4 - датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, пер. Парковый, д. 5 (капитальный ремонт кры-

ши).  Работы завершены.  

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило копии: актов КС-2 и справок 

КС-3 от 29.09.2021г. и 08.12.2021г. на общую сумму 3 452 169,58 руб., Акта  приёмки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 08.12.2021г., 

что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 

5.3.5 договора. Просрочка составляет 21 день.    

   - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, пр. Победы, д. 1 (капитальный ремонт крыши).  

Работы завершены. Согласно сметы договора стоимость работ по капитальному ремонту составляет – 

3 735 244,05 руб. 

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило копии:  актов КС-2 и справок 

КС-3 от 29.09.2021г. и 17.11.2021г. на общую сумму 3 735 244,05 руб., Акта  приёмки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 17.11.2021г., 

что свидетельствует об отсутствии нарушений сроков выполнения работ. 

   - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Войченко, д. 7а (капитальный ремонт кры-

ши).  Работы завершены.  Согласно сметы договора стоимость работ по капитальному ремонту со-

ставляет – 4 963 007,29 руб. 

   В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  предоставило: копии  актов КС-2 и справок 

КС-3 от 29.10.2021г. и 17.11.2021г. на общую сумму 4 963 007,29 руб.,  Акта  приёмки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 17.11.2021г., 

что свидетельствует об отсутствии нарушений сроков выполнения работ.   

      На момент проверки 27.01.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 

ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  по данному договору не установлено.            

ж) При исполнении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   обязательств по договору № СМР-

152/2021 от 26.04.2021 г. было установлено: 

   Согласно предоставленного календарного плана выполнения работ: начало работ 26.04.2021г., 

окончание работ: 03.08.2021г. 
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   Согласно п. 4.1 договора -  срок выполнения работ по договору: 100 календарных дней; п. 4.3. - 

сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения ра-

бот по Объекту (Приложение № 10 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установлен-

ный в п. 4.1 настоящего договора; п. 4.4 - датой фактического окончания выполнения работ по Объ-

екту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ре-

монту общего имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, д. 59 (капитальный ремонт фаса-

да).  Работы завершены. В рамках проверки ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» предоставило: копию 

Акта  приёмки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

жилом доме от 08.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является 

нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора.  Просрочка составляет 125 дней. 

    Иных документов, подтверждающих приостановку работ и продление сроков выполнения ра-

бот по данному объекту, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения 

работ допущено по вине Заказчика ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»  не предоставило. 

   На момент проверки 27.01.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 

ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»   по данному договору не установлено.       

Таким образом, ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» частично выполнило требования предписания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол № 178 от 07.10.2021г.) в части предоставления 

документов, подтверждающих выполнение работ, продление сроков выполнения работ, а также до-

кументов подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неиспол-

нение Заказчиком обязанностей по оказанию содействия в выполнении работ и/или нарушение За-

казчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующих выполнению договора подряд-

чиком.       

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил,  

- применить в отношении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5638071330) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам  

№ СМР-229/2020 от 09.07.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, 

д. 59), 

 № СМР 380/2020 от 11.11.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, просп. 

Металлургов, д. 1),  

№ СМР-382/2020 от 11.11.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Гага-

рина, д. 9, Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а),  

№ СМР-400/2020 от 18.11.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. 

Уральская, д. 15),  

№ СМР-412/2020 от 07.12.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, 

д. 73,  Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, мкр. 8-й, д. 14),  

№ СМР-413/2020 от 07.12.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, пер. Парковый, д. 

5),  

№ СМР-152/2021 от 26.04.2021 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, 

д. 59),  

прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям; 

- прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в рамках контракта 

№ СМР-413/2020 от 07.12.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, пр. Победы, д. 1, Объект 

МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Войченко, д. 7а).  

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отно-

шении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5638071330) меру дисциплинарного воздействия в 
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виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» устранить 

имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам    

№ СМР-382/2020 от 11.11.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелё-

ная, д. 27,  Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 53, Объект МКД Орен-

бургская обл., г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а, Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, 

ул. Комарова, д. 8),    

№ СМР-391/2020 от 17.11.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Васнецова, 

д. 3, Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а),  

№ СМР-412/2020 от 07.12.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Орская, д. 

126)  

путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих при-

нятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления 

документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неис-

полнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение 

заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подряд-

чиком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

    

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

- применить в отношении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5638071330) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам  

№ СМР-229/2020 от 09.07.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, 

д. 59), 

 № СМР 380/2020 от 11.11.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, просп. 

Металлургов, д. 1),  

№ СМР-382/2020 от 11.11.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Гага-

рина, д. 9, Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а),  

№ СМР-400/2020 от 18.11.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. 

Уральская, д. 15),  

№ СМР-412/2020 от 07.12.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, 

д. 73,  Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, мкр. 8-й, д. 14),  

№ СМР-413/2020 от 07.12.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, пер. Парковый, д. 

5),  

№ СМР-152/2021 от 26.04.2021 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Молодёжная, 

д. 59),  

прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям; 

- прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям в рамках контракта 

№ СМР-413/2020 от 07.12.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, пр. Победы, д. 1, Объект 

МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Войченко, д. 7а).  

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отно-

шении ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5638071330) меру дисциплинарного воздействия в 
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виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» устранить 

имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам    

№ СМР-382/2020 от 11.11.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелё-

ная, д. 27,  Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 53, Объект МКД Орен-

бургская обл., г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а, Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, 

ул. Комарова, д. 8),    

№ СМР-391/2020 от 17.11.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Васнецова, 

д. 3, Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а),  

№ СМР-412/2020 от 07.12.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Орская, д. 

126)  

путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих при-

нятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления 

документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неис-

полнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение 

заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подряд-

чиком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

  

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ПРОФИ» (ИНН 

5609092127) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №181 от 16.12.2021 г.). 

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил о том, что в резуль-

тате проверки установлено:  

- ООО «ПРОФИ» предоставило отчетную информацию о деятельности» за периоды 2020 год и 1-

ое полугодие 2021 года по установленным формам предоставления отчетности, тем самым, устрани-

ло нарушение требованиям п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности 

своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов; 

- ООО «ПРОФИ» предоставило письменную информацию с описанием причин уклонения от 

плановой проверки №203-П-ОТ от 19.10.2021, а так же запрашиваемую в ходе плановой проверки 

информацию (о неприменении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ; об отсутствии 

работников; об отсутствии деятельности на объектах капитального строительства), тем самым, 

устранил нарушение требованиям п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюде-

нием требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019; 

- ООО «ПРОФИ» не обеспечило наличие в штате по месту основной работы установленного ко-

личества специалистов по организации строительства (не менее двух), сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответ-

ствие требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»; 

 - ООО «ПРОФИ» не погасило задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» 

за период 1 – 4 кварталы 2020 года и 1 – 4 кварталы 2021 года в размере 78 750,00 рублей, тем самым, 

не устранил нарушение условий п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». ООО 

«ПРОФИ»  предоставило информацию с обязательствами погашения задолженности по членским 

взносам в срок не позднее 31.03.2022 г. 
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    Далее доложил, что задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за пери-

од 1 – 4 кварталы 2020 года и 1 – 4 кварталы 2021 года в размере 78 750,00 рублей была погашена 

ООО «ПРОФИ» 01.02.2022 г. (Платежное поручение от 01.02.2022 г. № 12).  

    Таким образом, ООО «ПРОФИ»  частично устранило нарушения послужившие основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №181 от 16.12.2021 г.) 

     Присутствующий на заседании Теплов В.А. доложил, что в настоящее время ООО «ПРОФИ» 

проводятся соответствующие мероприятия по устранению имеющихся нарушений.  

     Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанных 

нарушений, применить в отношении ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 календарных 

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

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

     Применить в отношении ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127) меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней с 

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

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении АО «ОРЕНБУРГ-

НЕФТЬ» (ИНН 5612002469) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для при-

менения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного 

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №179 от 28 октября 2021 года).  

   Е.А. Ермаков сообщил, что в ходе проверки, подтвержден факт наличия в штате АО «ОРЕН-

БУРГНЕФТЬ» трёх специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включа-

ет организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр спе-

циалистов в области строительства, тем самым, член Ассоциации обеспечил соответствие обязатель-

ным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

   Наличие указанных специалистов по организации строительства подтверждено актуальными 

сведениями об их деятельности и предоставленными копиями документов по образованию, квалифи-

кации, стажу, трудоустройству и должностным обязанностям. 

   Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через личный кабинет члена 

СРО. 

    Таким образом, АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»  устранило ранее выявленное нарушение, послужив-

шее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №179 от 28.10.2021 

г.). 
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В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении АО 

«ОРЕНБУРГНЕФТЬ» (ИНН 5612002469) прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия.  

 

        Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      Решили:   

В отношении АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» (ИНН 5612002469) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

 

14. По четырнадцатому 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 «АЛЬФА-СТРОЙ» 

(ИНН 5609180648) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

     Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки, ООО «АЛЬФА-СТРОЙ»  не подтвердило 

наличие в штате минимально установленного количества специалистов по организации строитель-

ства (не менее двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и све-

дения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

      Таким образом, ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» не соответствует обязательным требованиям п.3.1.1 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

      Далее сообщил, что в период проверки, ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» предоставило письмо (№3 от 

27.01.2022 г.) с информацией о подборе персонала для трудоустройства и дальнейшего устранения 

несоответствия обязательным требованиям. 

       Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказан-

ных нарушений, применить в отношении ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» (ИНН 5609180648) меру дисци-

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 ка-

лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-

ния. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

     Применить в отношении ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» (ИНН 5609180648) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета И.В. Агафонов, который напомнил присутствующим о том, что 17.01.2022 года на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» № 182 от 17.01.2022 г.)  для  представления возможности  ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 

5642021797) предоставить дополнительные доказательства, необходимые для полного и всесторонне-

го рассмотрения дела о применении меры дисциплинарного воздействия, рассмотрение  отложено 

на «09» февраля 2022 года 09 часов 30 минут (местного времени). 

Е.А. Ермаков доложил, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая 

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

дома с подземным паркингом (2 очередь) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Желез-

нодорожный 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 комплекса 

очистных сооружений ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Феде-

рации «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 «Строительство 

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 «Ре-

конструкция 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 результате 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 договору 

определены Сторонами в Графике производства Работ и графике производства Работ по контроль-

ным 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. 

  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 готовым для пере-

дачи Заказчику. 

   Согласно предоставленным ООО «ПСК ВЕКТОР»  графикам производства Работ и произ-

водства Работ по контрольным точкам (вехам) выполнение работ по строительству 7-ми секционного 

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 объекта в эксплуатацию 

– 15.12.2021г. 



26 
 

   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, остекле-

ние лоджий, монтаж витражных конструкций 1 и 2 этажей, устройство вентилируемого фасада, внут-

ренняя 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, размещенной 

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 вы-

полнения работ, а также документы подтверждающие, что причинами нарушения сроков выполнения 

работ явились: неисполнение Заказчиком обязанностей по оказанию содействия в выполнении работ 

и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, препятствующих выполнению дого-

вора 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: "Школа 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 об-

ласти», был направлен запрос №1176 от 29 октября 2021 года о предоставлении информации об ис-

полнении ООО «ПСК ВЕКТОР»  государственного контракта № 01632000003190009823_101428 от 

16.01.2020г. 18 ноября 2021г. получен ответ на запрос, в котором указано, что в настоящее время 

имеется отставание от графика выполнения работ по контракту, по причине не качественной типовой 

проектной документацией и увеличению цен на рынке строительных материалов. 

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 государствен-

ному контракту № 157 от 08.12.2020г.) срок выполнения работ  - 690 календарных дней с даты за-

ключения контракта (по 28.10.2022г.).   

 В рамках проверки  ООО «ПСК ВЕКТОР»  предоставило промежуточные акты приемки вы-

полненных 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 Заказ-

чиком претензий к ООО "ПСК Вектор"  по данному договору не установлено.  
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  В рамках проверки Контрольной комиссией СРО А «АСО» в адрес Заказчика был направлен 

запрос о предоставлении информации об исполнении ООО «ПСК ВЕКТОР»  государственного кон-

тракта № 157 от 08.12.2020г.. 10 декабря 2021 года был получен ответ на указанный запрос, 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 строительству 

наружных сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, строительству 

модульной котельной, строительству здания детского сада с установкой наружных оконных и двер-

ных блоков, витражей, монтажу внутренних систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

электроснабжения, лифтов и т.д. На момент осмотра выполнялись отделочные работы внутренних 

помещений здания, монтаж панелей вентилируемого фасада здания, вертикальная планировка, обу-

стройство детских игровых площадок и благоустройство МАФ.  

На момент проверки 21.12.2021г. согласно ЕИССЗ сведений о наличии предъявленных Заказ-

чиком 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 согла-

шению об обоюдном расторжении муниципального контракта.  

е) У ООО «ПСК ВЕКТОР»  выявлено наличие исполненных предписаний органов госу-

дарственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитально-

го строительства. 

Таким образом,  ООО «ПСК ВЕКТОР»  нарушило  условия  договора  № ДС-ГД/321 

"Св" от 27.11.2018 г. 

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 строительства. 

Далее Е.А. Ермаков доложил, что ООО «ПСК ВЕКТОР» в СРО А «АСО» было представлено 

дополнительное соглашение от 14.01.2022 г. № 6 к договору генерального подряда от 27.11.2018 г. № 

ДС-ГД/321, протокол технического совещания по вопросу строительства объекта «Школа на 1100 

мест в микрорайоне Соловьиная роща, г. Смоленск» от 01.09.2021 г.. Пояснил, что соглашением от 

14.01.2022 г. № 6 был продлен срок для устранения Подрядчиком выявленных строительных недо-

статков и дефектов в секциях 1, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5 до 28 февраля 2022 года. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил:  

- применить в отношении ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 5642021797) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПСК ВЕКТОР» устранить имею-

щиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № ДС-ГД/321 "Св" 

от 27.11.2018г. на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию многоэтажного жило-
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го дома с подземным паркингом (2 очередь) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Же-

лезнодорожный район, ул. Коуровская, 13, путем выполнения работ в полном объеме, представления 

документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения 

работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков 

выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выпол-

нении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствую-

щее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

                                                              

Голосование:  

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:   

Применить в отношении ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 5642021797) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПСК ВЕКТОР» устранить име-

ющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № ДС-ГД/321 "Св" 

от 27.11.2018г. на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию многоэтажного жило-

го дома с подземным паркингом (2 очередь) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Же-

лезнодорожный район, ул. Коуровская, 13, путем выполнения работ в полном объеме, представления 

документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения 

работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков 

выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выпол-

нении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствую-

щее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

16. По шестнадцатому  вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

тета И.В. Агафонов, который напомнил присутствующим о том, что 17.01.2022 года на заседании 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» № 182 от 17.01.2022 г.)  рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия 

в отношении  ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 5607043766)  по его  ходатайству было 

отложено на «09» февраля 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени). Выписка из прото-

кола была направлена в адрес ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (ИНН 5607043766)  почтой 

России 18.01.2022 г. (трек-номер 80111667616438).   

       И.В. Агафонов доложил присутствующим о том, что 08.02.2022 г. в адрес СРО А «АСО» от 

ПТ «Аспект» с порученным ведением дел поступило ходатайство об участии в заседании посред-

ством видеоконференц-связи, однако, предложил,  

-ввиду несоблюдения срока подачи ходатайства об участии в заседании посредством видеокон-

ференц-связи, установленного пп. б, п.5.5.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздей-

ствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-

нарного воздействия  СРО А «АСО», а также отсутствия технической возможности проведения засе-

дания Дисциплинарного комитета с использованием  видеоконференц-связи, отказать ПТ «Аспект» 

с порученным ведением дел (ИНН 5607043766)  в удовлетворении ходатайства об участии в заседа-

нии Дисциплинарного комитета посредством видеоконференц-связи.    
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Голосование:  

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

       Решили:  

 Ввиду несоблюдения срока подачи ходатайства об участии в заседании посредством видеокон-

ференц-связи, установленного пп. б, п.5.5.1. Положения о системе мер дисциплинарного воздей-

ствия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисципли-

нарного воздействия  СРО А «АСО», а также отсутствия технической возможности проведения засе-

дания Дисциплинарного комитета с использованием  видеоконференц-связи, отказать ПТ «Аспект» 

с порученным ведением дел (ИНН 5607043766)  в удовлетворении ходатайства об участии в заседа-

нии Дисциплинарного комитета посредством видеоконференц-связи.    

 

       Далее Е.А. Ермаков сообщил о том, что в отношении  ПТ «Аспект» с порученным ведением 

дел была проведена внеплановая проверка на предмет устранения нарушений допущенных при ис-

полнении договорных обязательств, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарно-

го комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»  №178 от 

07 октября 2021 года). 

       В результате внеплановой проверки установлено:  

ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, исполняло обязательства по контракту № 

0137300036421000001002 от 05.03.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой 

сети от ТК10 до ТК11 по ул. Школьная п. Воротынск Бабынинского района Калужской области. 

       В соответствии п.1.3. контракта, срок выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего 

контракта: с 01.05.2021г. по 30.07.2021г. 

      Согласно п. 5.2.2. контракта, подрядчик обязан, выполнить предусмотренные настоящим кон-

трактом работы своими силами и/или силами третьих лиц, из своих товаров, в объеме и сроки, преду-

смотренные в настоящем контракте и сдать Заказчику с качеством, соответствующим условиям кон-

тракта. Привлечь к работам по выполнению настоящего контракта все необходимые производствен-

ные, 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. согласно дей-

ствующей нормативной документации). 

       По состоянию на 17 ноября 2021 года работы не выполнены. 

        ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, в рамках настоящей проверки  предо-

ставило  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 указы-

вает: «Согласно локальному сметному расчету стоимость материалов (трубы стальные, сопутствую-

щие 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 пору-

ченным 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 направление 

Заказчику сообщения о сдаче результата выполненных по контракту работ и   документов, подтвер-

ждающих предъявление Заказчику к приемке результата работ, ПТ «Аспект» и компания с поручен-

ным ведением дел не предоставило.  

         При таких обстоятельствах,  Акт КС-2 от 25 октября 2021 года №1 не является документом 

подтверждающим выполнение работ, а также подтверждающим принятие результата работ Заказчи-

ком. 

        Контрольная комиссия СРО А «АСО» запросила информацию о ходе выполнения данного 

контракта у Заказчика работ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГП "ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК". 

        15 ноября 2021 года в ответ на запрос Контрольной комиссии СРО А «АСО» Заказчик сооб-

щил, что  26 октября 2021 года получено экспертное заключение №224-10-ЗС/2021года по техниче-

скому 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 ведением 

дел нарушило условия муниципального контракта: 

- сроки выполнения работ (п.1.3.контракта); 

- часть примененных материалов не соответствует техническим условия предъявляемым к мате-

риалам в контракте. Документация, подтверждающая производителя или продавца материалов, 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. По-

вреждена 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 уличного 

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), уни-

чтожен 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 ведени-

ем дел об оплате пени на сумму 20 023 рубля 65 копеек за нарушение сроков выполнения работ, за 

период с 11 сентября 2021 года по 14 октября 2021 года. Документы, подтверждающие оплату ПТ 

«Аспект» и компания с порученным ведением дел указанной пени на момент окончания проверки, не 

предоставлено. В ЕИССЗ размещена информация об уплате пени на сумму 20 023 рубля 65 копеек за 

нарушение сроков выполнения работ (Платежное поручение от 23.11.2021 г. № 205).   

       ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел, документы подтверждающие выпол-

нение работ в полном объеме, а также документы подтверждающие принятие результата работ заказ-

чиком, продление сроков выполнения работ, либо документы подтверждающие, что причинами 

нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию 

содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору под-

ряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, не предоставило.   
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       ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел  требования предписания выданного 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №178 от 07 октября 2021 года) не исполнило.  

       02.02.2022 г. в адрес СРО А «АСО» ПТ «Аспект» и компания с порученным ведением дел 

было представлено письмо, от 28.01.2022 г. Исх. № 79, направленное Администрацией ГП «Поселок 

Воротынск» в адрес ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ, в котором сообщается, что 

Администрация ГП «Поселок Воротынск» претензий по заключенному муниципальному контракту 

(на сегодняшний день контракт расторгнут) между Администрацией ГП «Поселок Воротынск» и ПТ 

"АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ от 05.03.2021 г. № 0137300036421000001002 не 

имеет, в соответствии с актом от 18.10.2021 г. о нарушении условий муниципального контракта № 

0137300036421000001002 просит возместить стоимость погибших кустарников   (2 туи – высота 2,2 

м, 5 туй западных – высота 1,5 м, 3 куста можжевельника – диаметр 1,5 м) в размере 45 000 (сорока 

пяти) тысяч рублей.   

        04.02.2022 г. СРО А «АСО» в адрес ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ был 

направлен запрос Исх. № 0152 о представлении документов, подтверждающих оплату стоимости по-

гибших кустарников (2 туи – высота 2,2 м, 5 туй западных – высота 1,5 м, 3 куста можжевельника – 

диаметр 1,5 м) в размере 45 000 (сорока пяти) тысяч рублей, в соответствии с требованием Админи-

страции городского поселения «Поселок Воротынск».   

        07.02.2022 г. ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ сообщило о том, что вос-

становление погибших насаждений будет производиться непосредственно силами ПТ "АСПЕКТ" С 

ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ с наступлением весеннего периода.   

        В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил прекратить дисциплинарное произ-

водство по указанному предписанию и применить в отношении ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕН-

НЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

нового предписания, обязывающего ПТ «Аспект» с порученным ведением дел урегулировать пре-

тензии Заказчика (Администрация ГП «Поселок Воротынск»), указанные в письме от 28.01.2022 г. 

Исх. № 79, путем возмещения нанесенного ущерба, либо восстановлением погибших насаждений си-

лами ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (2 туи – высота 2,2 м, 5 туй западных – высота 1,5 м, 

3 куста можжевельника – диаметр 1,5 м) в срок не позднее 01.06.2022 г.   

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

     Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отно-

шении ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ПТ «Аспект» с пору-

ченным ведением дел урегулировать претензии Заказчика (Администрация ГП «Поселок Воро-

тынск»), указанные в письме от 28.01.2022 г. Исх. № 79, путем возмещения нанесенного ущерба, ли-

бо восстановлением погибших насаждений силами ПТ «Аспект» с порученным ведением дел (2 туи – 

высота 2,2 м, 5 туй западных – высота 1,5 м, 3 куста можжевельника – диаметр 1,5 м) в срок не 

позднее 01.06.2022 г.   

 
Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                       И.В. Агафонов 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета                                                                                 И.И. Бондарева 

СРО А «АСО»     


