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Протокол № 184 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
«10» марта  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 «ПЕРФЕКТ» (далее 
– ООО «ПЕРФЕКТ»)  

5635021147 

2 общество с ограниченной ответственностью  «ТОЦКИЙ КОММУ-
НАЛЬНИК» (далее - ООО «ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК»)  

5649120187 

3 общество с ограниченной ответственностью «СВАЙМОНО-
ЛИТ» (далее – ООО "СВАЙМОНОЛИТ")  

5610229190 

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

5614075328 

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

5612173545 

6 общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» (да-
лее – ООО «РЕМСТРОЙ»)  

5609190702 

7 общество с ограниченной ответственностью «АГРОКОМПЛЕКТ +» 
(далее – ООО «АГРОКОМПЛЕКТ +»)  

5611085938 

8 акционерное общество «Оренбургнефть» (далее – АО «Оренбург-
нефть»)  

5612002469 

9 общество с ограниченной ответственностью «СК «АРГУС» (далее – 
ООО «СК «АРГУС»)  

5610230607 

10 общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАТИКА ВО-
ДОСНАБЖЕНИЯ» (далее – ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ»)  

5640020540 

11 общество с ограниченной ответственностью  ООО «Мега-Строй» 
(далее - ООО «Мега-Строй»)  

5638058804 

12 общество с ограниченной ответственностью «МИГОСТРОЙ» (да-
лее – ООО «МИГОСТРОЙ»)  

5604033174 

13 общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССТРОЙСЕР-
ВИС» (далее – ООО «ТСС»)   

5614054688 

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

5611062472 

15 общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГО-
ВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕЗА» (далее – ООО «ИК «ТЕЗА»)  

5637021304 

16 общество с ограниченной ответственностью строительная компа-
ния «ЭТАЛОН ПЛЮС» (далее – ООО СК «ЭТАЛОН ПЛЮС»)  

5635041626 

17 общество с ограниченной ответственностью  «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС – ПРОГРЕСС» (далее – ООО «СК – ПРОГРЕСС») 

5609081372 

18 общество с ограниченной ответственностью  «КОМПАНИЯ 
ОРОНЭГРО»  (далее - ООО «КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО»)  

5612076460 

19 общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЮЖСТРОЙ» 
(далее -  ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ») 

5611079282 
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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 – Агафонов И.В, Милохин А.В., 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 6 членов (86 %). 
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. 
Представитель ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»  - Семиколенова Елена Влади-

мировна 
Представитель ООО «СУ-2 «ОРЕНБУРЖЬЕ»- Шаталина Ирина Вячеславовна  

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

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

  Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания Дис-
циплинарного комитета:  
1. О применении к члену Ассоциации ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 5635021147) меры дисциплинарного 

воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО «ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК» (ИНН 5649120187) ме-

ры  дисциплинарного воздействия ; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО «СВАЙМОНОЛИТ» (ИНН 5610229190) меры дисци-

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
4. О применении к члену Ассоциации ООО «КВАНТ» (ИНН 5614075328)  меры дисциплинарного 

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

воздействия; 
6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «РЕМСТРОЙ» (ИНН 

5609190702); 
7. О применении к члену Ассоциации  ООО «АГРОКОМПЛЕКТ +» (ИНН 5611085938) меры дис-

циплинарного воздействия; 
8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении АО «Оренбургнефть» (ИНН 

5612002469); 
9. О применении к члену Ассоциации  ООО «СК «АРГУС» (ИНН 5610230607) меры дисциплинар-

ного воздействия; 
10.  О применении к члену Ассоциации  ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 

5640020540) меры дисциплинарного воздействия; 
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11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации  ООО «Мега-
Строй» (ИНН 5638058804); 

12. О применении к члену Ассоциации   ООО «МИГОСТРОЙ» (ИНН 5604033174) меры дисципли-
нарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации   ООО «ТСС» (ИНН 5614054688) меры дисциплинарного воз-
действия; 

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

15. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меры дисциплинарного 
воздействия; 

16. О применении к члену Ассоциации ООО  СК «ЭТАЛОН ПЛЮС» (ИНН 5635041626) меры дис-
циплинарного воздействия; 

17. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов ООО «СК - ПРОГРЕСС» 
(ИНН 5609081372); 

18. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов ООО «КОМПАНИЯ 
ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460); 

19. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» 
(ИНН 5611079282); 

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

 
       Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания Дис-
циплинарного комитета:  

 
1. О применении к члену Ассоциации ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 5635021147) меры дисциплинар-

ного воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО «ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК» (ИНН 5649120187) 

меры  дисциплинарного воздействия ; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО «СВАЙМОНОЛИТ» (ИНН 5610229190) меры дис-

циплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
4. О применении к члену Ассоциации ООО «КВАНТ» (ИНН 5614075328)  меры дисциплинарно-

го воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО «АРКАДА» (ИНН 5612173545)  меры дисциплинар-

ного воздействия; 
6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «РЕМСТРОЙ» (ИНН 

5609190702); 
7. О применении к члену Ассоциации  ООО «АГРОКОМПЛЕКТ +» (ИНН 5611085938) меры 

дисциплинарного воздействия; 
8. О прекращении дисциплинарного производства в отношении АО «Оренбургнефть» (ИНН 

5612002469); 
9. О применении к члену Ассоциации  ООО «СК «АРГУС» (ИНН 5610230607) меры дисципли-

нарного воздействия; 
10.  О применении к члену Ассоциации  ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 

5640020540) меры дисциплинарного воздействия; 
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11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации  ООО «Мега-

Строй» (ИНН 5638058804); 
12. О применении к члену Ассоциации   ООО «МИГОСТРОЙ» (ИНН 5604033174) меры дисци-

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

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

дисциплинарного воздействия; 
15. О применении к члену Ассоциации ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меры дисципли-

нарного воздействия; 
16. О применении к члену Ассоциации ООО  СК «ЭТАЛОН ПЛЮС» (ИНН 5635041626) меры 

дисциплинарного воздействия; 
17. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов ООО «СК - ПРО-

ГРЕСС» (ИНН 5609081372); 
18. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов ООО «КОМПАНИЯ 

ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460); 
19. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов ООО «УРАЛ-

ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282); 

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

Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО»  
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 
5635021147) на предмет устранения нарушения обязательных требований в установленный предпи-
санием срок (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 25.08.2021 г. №176).  

Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что в результате проведения проверки установлено 
отсутствие в штате ООО «ПЕРФЕКТ» по месту основной работы необходимого количества специа-
листов по организации строительства (не менее двух), трудовая функция которых включает органи-
зацию выполнения работ по строительству, реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства и сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 
области строительства, тем самым, в предписанный срок, член Ассоциации не обеспечил соответ-
ствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

В период проверки, член Ассоциации предоставил письмо (№7 от 27.01.2022 г.) с пояснением 
сложившейся ситуации и планируемыми мероприятиями по устранению нарушения. 

Таким образом, ООО «ПЕРФЕКТ» не устранило нарушение, послужившее основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседа-
нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №176 от 25.08.2021 г.). 

После проведения проверки, а именно 04.03.2022 г. исх. № 9 от ООО «ПЕРФЕКТ» поступили 
письменные пояснения относительно специалистов по организации строительства, сведения о кото-
рых включены в Национальный реестр специалистов, а также о проведении заседании Дисциплинар-
ного комитета без участия представителя  ООО «ПЕРФЕКТ».  
          Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанных 
нарушений, применить в отношении ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 5635021147)  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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Голосование:  
«за» -6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     

           Применить в отношении ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 5635021147)  меру дисциплинарного воз-
действия 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. 
 

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 «ТОЦКИЙ КОМ-
МУНАЛЬНИК» (ИНН 5649120187) 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 капитально-
го строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» № 179 от 
28.10.2021г.).  

  Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что в результате проведения проверки установлено:  
    1) членом Ассоциации не предоставлены документы и информация, запрашиваемые ранее в 

рамках плановой проверки №175-П-ОТ от 13.09.2021 г. Кроме того, член Ассоциации уклонился от 
проведения текущей проверки, не предоставив запрашиваемые документы и информацию (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) член Ассоциации не подтвердил наличие в штате по месту основной работы установленного 
количества специалистов по организации строительства (не менее двух), сведения о которых вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоот-
ветствие требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»; 

    3) член Ассоциации не погасил задолженность по регулярным членским взносам в СРО А 
«АСО» за период 2, 3 кварталы 2021 года в размере 21 000,00 рублей, тем самым, не устранил нару-
шение условий п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»; 

    4) член Ассоциации не предоставил отчетную информацию о деятельности ООО «ТОЦКИЙ 
КОММУНАЛЬНИК» за периоды 2020 год и 1-ое полугодие 2021 года по установленным формам 
предоставления отчетности, тем самым, не устранил нарушение требованиям п.2.1, п.2.9 Положения 
о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предостав-
ляемой ими в форме отчетов. 

     Таким образом, ООО «ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК» не устранил нарушения, послужившие 
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 
г.). 

 09.03.2022 г. в адрес СРО А «АСО» от ООО «ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК» поступило об-
ращение о рассмотрении вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия без участия 
представителя ООО «ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК».  

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказан-
ных нарушений, применить в отношении ООО «ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК» (ИНН 
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5649120187)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

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

           Применить в отношении ООО «ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК» (ИНН 5649120187)  меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 
срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 
    

 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 плановая документарная проверка соблюдения обязательных требо-
ваний  ООО «СВАЙМОНОЛИТ» (ИНН 5610229190).  

  Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что : 
  1) В период проверки, член Ассоциации не предоставил запрашиваемые в рамках текущей про-

верки документы и информацию (нарушены требования п.7.18 Положения о контроле за деятельно-
стью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциа-
цией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г.). 

 2) В связи с не предоставлением документов и информации, в соответствии с п.4.2 Положения о 
членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г., подтверждающих наличие в штате по основному месту 
работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства, ООО «СВАЙМОНОЛИТ» не подтвердило соответ-
ствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
28.04.2021г.  

3) В ходе проверки, выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по внесению регу-
лярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положе-
ния о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.), в результате чего образовалась задолжен-
ность по регулярным членским взносам в размере 52 500,00 рублей за период 1-4 кварталы 2021 года 
и 1 квартал 2022 года. 

 4) В ходе проверки, выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по предоставле-
нию отчетной информации в СРО А «АСО» (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 По-
ложения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, 
предоставляемой ими в форме отчетов от 28.04.2021 г.), а именно, не предоставлены отчеты о дея-
тельности за 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года.   

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказан-
ных нарушений, применить в отношении ООО «СВАЙМОНОЛИТ» (ИНН 5610229190)  меру дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 60 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 
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Голосование:  
«за» -6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     

           Применить в отношении ООО «СВАЙМОНОЛИТ» (ИНН 5610229190)    меру дисциплинар-
ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 60 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена плановая проверка в отношении ООО «КВАНТ» (ИНН 5614075328)  на 
предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что в период проверки, ООО «КВАНТ»  предоста-
вило следующие документы: 

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

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

- сведения по форме СЗВ-М (за декабрь 2021 г.); 
- письмо (исх. № 3 от 02.02.2022 г.) с информацией об отсутствии в штате требуемого количе-

ства специалистов по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов 
в области строительства; 

- письмо (исх. № 1 от 02.02.2022 г.) об отсутствии внедрения и применения стандартов НО-
СТРОЙ на процессы выполнения работ, с указанием причин; 

- письмо (исх. № 2 от 02.02.2022 г.) об отсутствии деятельности на объектах капитального 
строительства. 

     Документы представлены в электронном виде через личный кабинет члена СРО, заверенные 
усиленной электронно-цифровой подписью. 

       Запрашиваемые в рамках проверки документы предоставлены членом Ассоциации в объеме, 
достаточном для проведения проверки.  

     На основании информации о текущих объектах капитального строительства, предоставленной 
членом Ассоциации, а так же, полученной из общедоступной обновляемой базы планов и результатов 
проверок всех надзорных органов, в том числе, уполномоченных на осуществление государственного 
строительного надзора, наличие неисполненных актов нарушений и предписаний, выданных члену 
Ассоциации, не выявлено.  

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

     В ходе проверки установлено: в штате ООО «КВАНТ» по основному месту работы имеется 
только один из минимально установленного количества специалистов по организации строительства, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-



8 
 

ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых вклю-
чены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

Таким образом, ООО «КВАНТ»  не соответствует обязательным требованиям, установленным 
п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г.     

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«КВАНТ» (ИНН 5614075328) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 
обязывающего ООО «КВАНТ» (ИНН 5614075328) устранить имеющееся нарушение путем обеспе-
чения наличия в штате ООО «КВАНТ» (ИНН 5614075328) не менее 2 (двух) специалистов (по основ-
ному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-
цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 
области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-
тетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
          

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

           Применить в отношении ООО «КВАНТ» (ИНН 5614075328) меру дисциплинарного воздей-
ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «КВАНТ» (ИНН 5614075328)  устранить 
имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «КВАНТ» (ИНН 5614075328) не 
менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения, о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с мо-
мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО 
А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «АРКАДА» (ИНН 5612173545) 
на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации 
меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарно-
го комитета СРО А «АСО» (Протокол № 181 от 16 декабря 2021 года). 

Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что в ходе проведения внеплановой проверки было 
установлено: 

При исполнении ООО «АРКАДА»  обязательств по договору 08535000003210053810001 от 
13.08.2021 г.  было установлено: выполнение работ по строительству объекта капитального строи-
тельства «Строительство ВА в с. Подгородняя Покровка Оренбургского района» завершено. 

    Согласно п. 4.1 договора - срок выполнения работ 120 календарных дней, промежуточный 
сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотрен-
ных Договором работ определены Графиком выполнения работ. Следовательно, дата окончания ра-
бот: 13.12.2021 года.  

    В соответствии с разделом 11 Договора приёмка выполненных работ осуществляется на осно-
вании актов по форме КС-2, КС-3.  

    В рамках настоящей проверки ООО «АРКАДА» предоставило копии следующих документов: 
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- Актов приемки выполненных работ по  форме КС-2, КС-3 от 01.10.2021г., 28.10.2021г., 
30.11.2021г., 09.12.2021г., 16.12.2021г., 20.12.2021г., 27.12.2021г. на общую сумму  58 042 048,46 
руб.; 

-  претензии № Исх. 50/07-2945 от 28.12.2021г. к ООО «АРКАДА» об осуществлении уплаты 
штрафа за нарушение сроков выполнения работ по на сумму 71 321,60 руб.; 

- платежного поручения №976 от 29.12.2021г. об осуществлении уплаты штрафа за нарушение 
сроков выполнения работ на сумму 71 321,60 руб. 

      Предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, что явля-
ется нарушением п. 4.1 договора. Просрочка выполнения работ составляет 14 дней. 

       В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО «АР-
КАДА» (ИНН 5612173545) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о 
недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное производство по вы-
явленным нарушениям. 

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

      Применить в отношении  ООО «АРКАДА» (ИНН 5612173545)  меру дисциплинарного воз-
действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, пре-
кратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 
 

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 ООО «РЕМСТРОЙ» (ИНН 
5609190702) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену 
Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №178 от 07.10.2021 г.). 

     Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что  в  ходе проведения проверки установлено отсут-
ствие в штате ООО «РЕМСТРОЙ»  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, тем самым, в предписанный срок, член Ассоциа-
ции не обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о член-
стве в СРО А «АСО». 

      В период проверки член Ассоциации не предоставил документы по устранению выявленного 
нарушения. 

      Таким образом, в установленные сроки ООО «РЕМСТРОЙ» не устранило нарушение, послу-
жившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №178 от 07.10.2021 
г.). 

18.02.2022 г. от ООО «РЕМСТРОЙ» в адрес СРО А «АСО» поступило заявление о доброволь-
ном прекращении членства.  

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-
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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 
«РЕМСТРОЙ» (ИНН 5609190702) прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекраще-
нием членства в Ассоциации.  

  
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
 В отношении ООО «РЕМСТРОЙ» (ИНН 5609190702)  прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.         
 

 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 проведена внеплановая документарная проверка в  ООО «АГРОКОМПЛЕКТ +» 
(ИНН 5611085938) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

      Е.А. Ермаков сообщил, что  в период проверки (10.02.2021г.), уполномоченный представитель 
члена Ассоциации предоставил сведения, подтверждающие наличие только одного специалиста по 
организации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в 
области строительства, а также, информацию о планируемых сроках устранения несоответствия обя-
зательным требованиям. 

    Часть документов, подтверждающих образование, квалификацию, стаж и обязанности специа-
листа по организации строительства, предоставлялись ранее и находятся в деле члена СРО. 

    Таким образом, при проверке установлен факт несоответствия ООО «Агрокомплект+» обяза-
тельным требованиям п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, в части наличия в 
штате по месту основной работу не менее двух специалистов по организации строительства (имеется 
только один), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о ко-
торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО «АГ-
РОКОМПЛЕКТ +» (ИНН 5611085938) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-
писания, обязывающего ООО «АГРОКОМПЛЕКТ +» (ИНН 5611085938) устранить имеющееся 
нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «АГРОКОМПЛЕКТ +» (ИНН 5611085938) не 
менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с мо-
мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
          

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



11 
 

 
Решили:  

           Применить в отношении ООО «АГРОКОМПЛЕКТ +» (ИНН 5611085938)  меру дисципли-
нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «АГРОКОМПЛЕКТ +» 
(ИНН 5611085938)   устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
«АГРОКОМПЛЕКТ +» (ИНН 5611085938)  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 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 
 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 
Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» 
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении АО «Оренбургнефть» (ИНН 
5612002469) 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 №166  от 12.02.2021 г.). 

      Е.А. Ермаков сообщил, что в ходе проверки, АО «Оренбургнефть» предоставило сведения об 
устранении нарушений, выявленных и указанных в предписаниях Западно-Уральского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (предписание №35-
7371-рп-35 от 17.12.2019 по объекту «Железнодорожный терминал по хранению и отгрузке ПТ, БТ и 
БГС. Установка слива БГС из автоцистерн Покровской УКПГ». Первомайский район;  предписание 
№32-2306-рп-34 от 20.05.2019 по объекту «Бугринская ДНС». Курманаевский район), а именно: 

- копия распоряжения органа государственного надзора о проведении проверки (№РП-283-338-0 
от 01.02.2021) по объекту «Железнодорожный терминал по хранению и отгрузке ПТ, БТ и БГС. 
Установка слива БГС из автоцистерн Покровской УКПГ». Первомайский район; 

- копия акта проверки органом государственного надзора (№35-338-07 от 05.02.2021) с информа-
цией об устранении нарушения, указанного в предписании №35-7371-рп-35 от 17.12.2019 по объекту 
«Железнодорожный терминал по хранению и отгрузке ПТ, БТ и БГС. Установка слива БГС из авто-
цистерн Покровской УКПГ». Первомайский район; 

- письмо (№ИСХ-М.В.-01477-22 от 09.02.2022) с информацией об устранении нарушений. 
    В результате проверки, на основании документов и информации, предоставленных членом Ас-

социации, а так же, информации, полученной из общедоступной обновляемой базы планов и резуль-
татов проверок всех надзорных органов, в том числе, уполномоченных на осуществление государ-
ственного строительного надзора, установлено: 

    1) по нарушениям, выявленным в 2018 году при строительстве объекта «Железнодорожный 
терминал по хранению и отгрузке ПТ, БТ и БГС. Установка слива БГС из автоцистерн Покровской 
УКПГ». Первомайский район, указанным в предписании №35-7371-рп-35 от 17.12.2019: 

- специализированной организацией разработана техническая документация на консервацию объ-
екта капитального строительства, утверждена и согласована в установленном порядке; 

- членом Ассоциации - АО «Оренбургнефть», в качестве застройщика и технического заказчика 
проводятся мероприятия по консервации объекта капитального строительства. 

    Тем самым, нарушения, указанные в предписании №35-7371-рп-35 от 17.12.2019 считать 
устраненными. 

    2) исполнение предписания №32-2306-рп-34 от 20.05.2019 с ранее выявленными нарушениями 
по объекту капитального строительства «Бугринская ДНС». Курманаевский район» снято с обяза-
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тельств АО «Оренбургнефть» в связи с проведением реорганизации и перехода всех прав и обязанно-
стей по указанному объекту капитального строительства другому юридическому лицу. 

    Таким образом, на момент окончания проверки, у АО «Оренбургнефть» отсутствуют наруше-
ния, послужившие основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
(Протокол №166 от 12.02.2021 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 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» - 6 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.  

 
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 ООО «СК «АРГУС» (ИНН 
5610230607)  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 №174 от 14.07.2021 г.). 

В ходе проведения проверки установлено отсутствие в штате ООО «СК «Аргус» по месту ос-
новной работы необходимого количества специалистов по организации строительства (не менее 
двух), 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, тем самым, в предписан-
ный срок, член Ассоциации не обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным 
п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

В период проверки, член Ассоциации предоставил письмо №1 от 31.01.2022 г. с пояснением 
(об отсутствии производственной деятельности и нецелесообразности наличия в штате необходимых 
специалистов). 

Таким образом, ООО «СК «Аргус» не устранило нарушение, послужившее основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседа-
нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №174 от 14.07.2021 г.).  
 Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказан-
ных нарушений, применить в отношении ООО «СК «АРГУС» (ИНН 5610230607) меру дисципли-
нарного 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. 



13 
 

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

           Применить в отношении ООО «СК «АРГУС» (ИНН 5610230607) меру дисциплинарного воз-
действия 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. 
 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 
Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» 
была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «АВТОМАТИКА ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ» (ИНН 5640020540) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных тре-
бований. 

В период проверки, ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 5640020540)  предоста-
вило следующие документы: 

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

- копии документов, подтверждающих образование, стаж, трудоустройство заявленного специа-
листа по организации строительства; 

- сведения по форме СЗВ-М (за декабрь 2021 года) с приложением протоколов проверки отчетно-
сти; 

- письмо (исх. № 07 от 31.01.2022) с информацией об отсутствии в штате требуемого количества 
специалистов по организации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в 
области строительства и о специфике деятельности организации (производство шкафов управления и 
автоматизации; монтаж и пусконаладочные работы, производимого оборудования). 

    Документы представлены в электронном виде через личный кабинет члена СРО, заверенные 
усиленной электронно-цифровой подписью. 

    Часть подтверждающих документов на специалиста по организации строительства, включенно-
го в Национальный реестр специалистов в области строительства предоставлялись ранее, в установ-
ленном порядке и находятся в деле члена СРО на бумажном носителе. 

    Запрашиваемые в рамках проверки документы предоставлены членом Ассоциации в объеме, 
достаточном для проведения проверки.  

    На основании информации о текущих объектах капитального строительства, предоставленной 
членом Ассоциации, а так же, полученной из общедоступной обновляемой базы планов и результатов 
проверок всех надзорных органов, в том числе, уполномоченных на осуществление государственного 
строительного надзора, неисполненные акты нарушений и предписания, выданные члену Ассоциа-
ции, на момент окончания проверки отсутствуют.  

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

    В ходе проверки установлено: в штате ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 
5640020540) по основному месту работы имеется только один из минимально установленного коли-
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чества специалистов по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-
цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-
питального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в об-
ласти строительства.  

    Таким образом, ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 5640020540) не соответ-
ствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
28.04.2021 г. 

Присутствующий на заседании ДК СРО А «АСО» представитель Семиколенова Елена Влади-
мировна сообщила о том, что, в настоящий момент ведутся мероприятия по сбору документов на 
второго специалиста по организации строительства.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО «АВ-
ТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 5640020540)  меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 
5640020540) устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «АВТО-
МАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 5640020540) не менее 2 (двух) специалистов (по основному 
месту работы) по организации строительства, 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, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 
А «АСО» настоящего решения. 
          

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

           Применить в отношении ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 5640020540) 
меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «АВТО-
МАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в 
штате ООО «АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»  не менее 2 (двух) специалистов (по основному 
месту работы) по организации строительства, 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, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 
А «АСО» настоящего решения. 
 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-
та И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, распоряжением №017-В-ПДКТ от 
08.02.2022 была назначена внеплановая проверка в отношении ООО «Мега-Строй» (ИНН 
5638058804).  

На предмет устранения нарушения, послужившего основанием для применения к члену Ассоциа-
ции меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседа-
ния Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №181 от 16.12.2021), а именно, отсутствие в штате по 
месту основной работы минимально установленного количества специалистов по организации строи-
тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства (п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 
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В период проведения проверки (16.02.2022 г.)  ООО «Мега-Строй» добровольно прекратил своё 
членство в СРО А «АСО». 

На основании п.7.19. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 
установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019, назначенная проверка прекращена 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 чем И.В. Агафонов предложил прекратить  дисциплинарное  в отношении ООО 
«Мега-Строй» (ИНН 5638058804) ввиду прекращении его  членства в Ассоциации 
    

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

 
Решили: 
 В отношении ООО «Мега-Строй» (ИНН 5638058804)  прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.         
 

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 «МИГОСТРОЙ» 
(ИНН 5604033174)  на предмет соблюдения обязательных требований. 

И.В. Агафонов доложил присутствующим о том, что 09.03.2022 г. в адрес СРО А «АСО» от 
ООО «МИГОСТРОЙ» поступило ходатайство об участии в заседании посредством видеоконференц-
связи, однако, предложил,  

-ввиду несоблюдения срока подачи ходатайства об участии в заседании посредством ви-
деоконференц-связи, установленного пп. б, п.5.5.1. Положения о системе мер дисциплинарного воз-
действия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисци-
плинарного воздействия  СРО А «АСО», отказать ООО «МИГОСТРОЙ»  в удовлетворении ходатай-
ства об участии в заседании Дисциплинарного комитета посредством видеоконференц-связи.    
 

Голосование:  
«за» - 6  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», отказать ООО «МИГОСТРОЙ» (ИНН 5604033174)   в удовле-
творении ходатайства об участии в заседании Дисциплинарного комитета посредством видеоконфе-
ренц-связи.    

Далее Е.А. Ермаков сообщил о том, что в  ходе проверки ООО «МИГОСТРОЙ» предоставило 
информацию (письмо №02 от 16.02.2022 г.) о наличии в штате только одного специалиста по органи-
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зации строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства, с описанием причин и о намерениях устранить несоответствие установленным требо-
ваниям. 

    Документы, подтверждающие образование, квалификацию, стаж, трудоустройство и обязанно-
сти специалиста по организации строительства, представлены в электронном виде через личный ка-
бинет члена СРО, заверены усиленной электронно-цифровой подписью. 

    Таким образом, установлен факт несоответствия ООО «МИГОСТРОЙ» обязательным требова-
ниям п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021 г., в части наличия в штате по ме-
сту основной работу не менее двух специалистов по организации строительства (имеется только 
один), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-
конструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о кото-
рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

 После проведения проверки, а именно 10.03.2022 г.  ООО «МИГОСТРОЙ» предоставило све-
дения, о том, что в настоящий момент ведется поиск работника-специалиста по организации строи-
тельства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«МИГОСТРОЙ» (ИНН 5604033174)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-
сания, обязывающего ООО «МИГОСТРОЙ» (ИНН 5604033174) устранить имеющееся нарушение 
путем обеспечения наличия в штате ООО «МИГОСТРОЙ» (ИНН 5604033174) не менее 2 (двух) спе-
циалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 
специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
          

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

           Применить в отношении ООО «МИГОСТРОЙ» (ИНН 5604033174) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «МИГОСТРОЙ» (ИНН 
5604033174)  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «МИГО-
СТРОЙ» (ИНН 5604033174)  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по орга-
низации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 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. 
 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ТСС» (ИНН 
5614054688) 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 №180 от 25 ноября 2021 года). 
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При исполнении ООО «ТСС» обязательств по договору № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. было 
установлено:  

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

    ООО «ТСС» не предоставило копии документов, подтверждающих выполнение работ в полном 
объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения работ по данному объекту, а так же до-
кументов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика, 
что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.   

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 б (капитальный ремонт крыши). 
Работы завершены. В соответствии с графиком: начало работ 07.06.2021г., окончание работ: 
04.10.2021г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту 
считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД.  

    В рамках проверки ООО «ТСС» предоставило копии писем Заказчику № 578 от 04.10.2021г. о 
завершении работ на объекте и создании рабочей комиссии, № 694 от 22.11. 2021г. о направлении 
исполнительной документации. Иных документов, подтверждающих выполнение работ в полном 
объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения работ по данному объекту, а так же до-
кументов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика 
ООО «ТСС» не предоставило, что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.    

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

    В рамках проверки ООО «ТСС» предоставило копию письма Заказчику № 762 от 21.12.2021г. о 
направлении исполнительной документации. Иных документов, подтверждающих выполнение работ 
в полном объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения работ по данному объекту, а 
так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине 
Заказчика ООО «ТСС» не предоставило, что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

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

ООО «ТСС» не предоставило копии документов, подтверждающих выполнение работ в полном 
объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения работ по данному объекту, а так же до-
кументов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика, 
что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

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

   В рамках проверки ООО «ТСС»  предоставило копию письма Заказчику № 740 от 13.12.2021г. о 
направлении исполнительной документации. Иных документов, подтверждающих выполнение работ 
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в полном объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения работ по данному объекту, а 
так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине 
Заказчика ООО «ТСС» не предоставило, что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

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

   В рамках проверки ООО «ТСС» предоставило копию письма Заказчику № 537 от 17.09.2021г. о 
завершении работ на объекте и создании рабочей комиссии. Иных документов, подтверждающих вы-
полнение работ в полном объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения работ по дан-
ному объекту, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ до-
пущено по вине Заказчика ООО «ТСС» не предоставило, что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 
5.3.5 договора. 

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

   В рамках проверки ООО «ТСС» предоставило копию письма Заказчику № 771 от 22.12. 2021 г. 
о направлении исполнительной документации. Иных документов, подтверждающих выполнение ра-
бот в полном объеме, приостановку работ и продление сроков выполнения работ по данному объек-
ту, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по 
вине Заказчика ООО «ТСС» не предоставило, что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 дого-
вора.  

   На момент проверки 16.02.2022 г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 
ООО «ТСС»  по данному договору не установлено. 

    В рамках проверки ООО «ТСС» предоставило копию дополнительного соглашения № 3 от 
30.12.2021 г. к договору подряда № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. о продлении срока действия догово-
ра до 31.12.2022 г. 

Таким образом, ООО «ТСС» не выполнило требования предписания Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» (Протокол № 180 от 25.11.2021 г.) в части предоставления документов, подтвержда-
ющих выполнение работ, продление сроков выполнения работ, а также документов подтверждаю-
щих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение Заказчиком обя-
занностей по оказанию содействия в выполнении работ и/или нарушение Заказчиком своих обязан-
ностей по договору подряда, препятствующих выполнению договора подрядчиком.     

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, прекратить дисциплинарное 
производство по указанному предписанию и применить в отношении ООО «ТСС» (ИНН 5614054688)  
меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО 
«ТСС» (ИНН 5614054688) устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обя-
зательств по договору № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. путем выполнения работ в полном объеме, 
представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сро-
ков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами 
нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию 
содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору под-
ряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с мо-
мента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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Голосование:  
«за» - 6  голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:     
Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в отно-

шении ООО «ТСС» (ИНН 5614054688)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового 
предписания, обязывающего ООО «ТСС» (ИНН 5614054688) устранить имеющиеся нарушения, до-
пущенные в рамках исполнения обязательств по договору № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. путем 
выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие резуль-
тата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, 
подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение за-
казчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком 
своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в те-
чение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» насто-
ящего решения. 

 
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 «СУ-2 «ОРЕН-
БУРЖЬЕ» 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, вынесен-
ного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» №181 от 16.12.2021). 

           Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что в ходе проведения проверки в отношении 
ООО «СУ-2 «Оренбуржье» (ИНН 5611062472) установлено:  

          1) ООО «СУ-2 «Оренбуржье»  не обеспечило наличие в штате по месту основной работы 
установленного количества специалистов по организации строительства (не менее двух), трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие 
требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

          В период проверки (16.02.2022 г.), уполномоченный представитель члена Ассоциации 
предоставил письмо с пояснением о причинах отсутствия специалистов. 

          2) ООО «СУ-2 «Оренбуржье» выполнило обязательства по внесению членских взносов в 
СРО А «АСО» погасив ранее выявленную задолженность за период 1(часть), 2, 3, 4 кварталы 2021 
года в размере 38 750,00  рублей. 

         Таким образом, ООО «СУ-2 «Оренбуржье» устранило только одно из двух нарушений, по-
служивших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приоста-
новления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №181 
от 16.12.2021). 

   Присутствующий на заседании представитель  ООО «СУ-2 «Оренбуржье» Шаталина Ирина Вя-
чеславовна пояснила, что в ближайшее время ООО «СУ-2 «Оренбуржье» собирается учувствовать в 
торгах и планируется набор бригады строителей, а так же специалистов по организации строитель-
ства.  
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       Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказан-
ных нарушений, применить в отношении ООО «СУ-2 «Оренбуржье» (ИНН 5611062472) меру дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

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

     Применить в отношении ООО «СУ-2 «Оренбуржье» (ИНН 5611062472) меру дисциплинар-
ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

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

тета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) на 
предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации ме-
ры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» (Протокол №180 от 25 ноября 2021 года). 

В ходе проведения внеплановой проверки было установлено:  
а) При исполнении ООО «ИК «ТЕЗА» обязательств по контракту № РТС256А210275(Д)  от 

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

   Согласно дополнительного соглашения от 13.10.2021г. -  срок выполнения работ по догово-
ру: с момента заключения Договора по 12.11.2021.; п. 3.3. - сроки и этапы выполнения работ по Объ-
екту 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 Заказ-
чиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

   Выполнение работ по капитальному ремонту МКД завершено. 
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 (капремонт фасада).  
   В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА»  предоставило копии:  Акта  приёмки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, актов по ф. КС-
2, КС-3 от 20.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нару-
шением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5  договора.  Просрочка составляет 38 дней.     

- Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт крыши).  
   В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА»   предоставило копии:  Акта  приёмки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, актов по ф. КС-
2, КС-3 от 28.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нару-
шением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 46 дней.           

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 (электроснабжение).  
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   В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА»   предоставило копии:  Акта  приёмки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, актов по ф. КС-
2, КС-3 от 28.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нару-
шением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 46 дней.          

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 (электроснабжение).  
   В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА»   предоставило копии:  Акта  приёмки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, актов по ф. КС-
2, КС-3 от 28.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нару-
шением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 46 дней.           

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 (электроснабжение).  
   В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА»   предоставило копии:  Акта  приёмки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, актов по ф. КС-
2, КС-3 от 28.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нару-
шением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 46 дней.            

   На момент завершения проверки 18.02.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчи-
ком претензий к ООО «ИК «ТЕЗА»    по данному договору не установлено. 

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

   Согласно дополнительного соглашения от 13.10.2021г. -  срок выполнения работ по догово-
ру: с момента заключения Договора по 12.11.2021.; п. 3.3. - сроки и этапы выполнения работ по Объ-
екту 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 Заказ-
чиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.    

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а (капремонт крыши). Вы-
полнение работ по капитальному ремонту МКД завершено. 

   В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА»   предоставило копии:  Акта  приёмки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, актов по ф. КС-
2, КС-3 от 28.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нару-
шением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 46 дней.                  

   На момент завершения проверки 18.02.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчи-
ком претензий к ООО «ИК «ТЕЗА»  по данному договору не установлено.           

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

   Согласно дополнительного соглашения от 13.10.2021г. -  срок выполнения работ по догово-
ру: с момента заключения Договора по 31.10.2021.; п. 3.3. - сроки и этапы выполнения работ по Объ-
екту 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 Заказ-
чиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., п. Каргала, ул. Восточная, д. 13 (капремонт фасада). Вы-
полнение работ по капитальному ремонту МКД завершено.   

   В рамках проверки ООО «ИК «ТЕЗА»   предоставило копии:  Акта  приёмки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, актов по ф. КС-
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2, КС-3 от 28.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нару-
шением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 58 дней.                         

   На момент завершения проверки 18.02.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчи-
ком претензий к ООО «ИК «ТЕЗА»    по данному договору не установлено. 

Таким образом ООО «ИК «ТЕЗА»   выполнило требования предписания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» (Протокол № 180 от 25.11.2021г.) в части выполнения работ в полном объе-
ме, предоставления документов, подтверждающих выполнение работ, продления сроков выполнения 
работ, при этом допустило нарушение сроков выполнения работ, что является нарушением условий 
договоров.     

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО «ИК 
«ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о 
недопущении впредь вышеуказанного нарушения обязательных требований, прекратить дисципли-
нарное производство по выявленному нарушению. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Применить в отношении ООО «ИК «ТЕЗА» (ИНН 5637021304) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанного нарушения обя-
зательных требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 
 

16. По шестнадцатому  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  СК «ЭТАЛОН 
ПЛЮС» (ИНН 5635041626) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для при-
менения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол засе-
дания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №181 от 16.12.2021 г.). 

В период проверки в отношении ООО  СК «ЭТАЛОН ПЛЮС» установлено: 
- член Ассоциации не подтвердил 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 нарушение 
обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»); 

- до начала проведения проверки (09.02.2022 г.) член Ассоциации предоставил в электронном ви-
де через личный кабинет члена СРО установленные формы предоставления отчетности за 1-ое полу-
годие 2021 года, тем самым, устранил 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. Кроме того, уполномоченный представитель члена Ассоциации представил информа-
цию об отсутствии производственной деятельности и требуемых специалистов, тем самым, устранил 
нарушение по не предоставлению документов и информации по плановой проверке №200-П-ОТ от 
15.10.2021г. 

    Таким образом, ООО СК «Эталон Плюс» не устранило одно из трёх нарушений, послуживших 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитально-
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го строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №181 от 
16.12.2021), а именно: 

- не подтверждение наличия в штате по месту основной работы установленного количества 
специалистов по организации строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства. 
          Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанных 
нарушений, применить в отношении ООО  СК «ЭТАЛОН ПЛЮС» (ИНН 5635041626)  меру дис-
циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 80 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 
 

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

           Применить в отношении ООО  СК «ЭТАЛОН ПЛЮС» (ИНН 5635041626)   меру дисципли-
нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 80 ка-
лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 
И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А 
«АСО» была проведена внеплановая 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 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №180 от 25.11.2021 г.).  

В ходе проверки установлено, что ООО «СК - ПРОГРЕСС» (ИНН 5609081372) не устранило 
нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 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; 

- 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. 
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    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). 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «б», «и», «г»  п. 3.5 «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 выдать Совету Ассоциации рекомендацию 
об исключении ООО «СК - ПРОГРЕСС» (ИНН 5609081372) из состава членов Ассоциации. 

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

5609081372)  из состава членов Ассоциации 
 
18. По восемнадцатому 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 «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.  

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «б», «и», п. 3.5 «Поло-
жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации рекомендацию 
об исключении ООО «КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460)  из состава членов Ассоциа-
ции. 
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Голосование: 
«за» - 6  голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решили: 
Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «КОМПАНИЯ 

ОРОНЭГРО»  (ИНН 5612076460)  из состава членов Ассоциации. 
 

19. По девятнадцатому 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 «УРАЛ-
ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282) 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» №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.).      

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «б», «и», «г»  п. 3.5 «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 выдать Совету Ассоциации рекомендацию 
об исключении ООО «УРАЛ-ЮЖСТРОЙ» (ИНН 5611079282)  из состава членов Ассоциации. 

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

(ИНН 5611079282)  из состава членов Ассоциации 
 

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


