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Протокол № 185 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
«31» марта  2022 года                                                                                                           г. Оренбург 

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

 
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.  

п/п Организация 
 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (далее – ООО «УЭС»)  

5610055634 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТРОЙПОЗИТИВ» (далее – ООО «СТРОЙПОЗИТИВ»)  

5610216472 

3 ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО  «АСПЕКТ» И КОМПАНИЯ С ПО-
РУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (далее – ПТ «АСПЕКТ» С ПОРУ-
ЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ)  

5607043766 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗА-
ВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ «СТРОЙПРОММОНТАЖ» (да-
лее – ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
«СТРОЙПРОММОНТАЖ») 

5610092516 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГАЗРАЗРАБОТКА» (далее – ООО «ГАЗРАЗРАБОТКА»)  

5610153462 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИН-
ЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СПЕЦСТРОЙ-
ТЕХПРОМ-ЦЕНТР» (далее – ООО ИПК «СТЦ»)  

5614077572 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ»  (далее – ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРО-
ЕКТ») 

5646001167 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МОСТРОСТРОЙ» (далее – ООО «МОСТРОСТРОЙ»)  

5638073552 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ОРЕНИНЖИНИРИНГ» (далее – ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ»)  

5605022312 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРОЙИНВЕСТ» (далее – ООО «СТРОЙИНВЕСТ»)  

5609176169 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АЛЬФАСТРОЙ» (далее – ООО «АЛЬФАСТРОЙ»)  

5609180648 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» (далее – ООО «ОРЕНБУРГ-
МОНТАЖИНВЕСТ») 

5638026908 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (да-
лее – ООО «МЭК»)  

5610213489 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИН-
ВЕСТИЦИОННОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ОЛИМП» (далее – ООО «ИПК «ОЛИМП»)  

5638050957 
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Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя 
Дисциплинарного комитета по электронной почте.  
 

На заседании присутствовали: 
Председатель Дисциплинарного комитета – Агафонов И.В.  
Члены комитета – Годунов Д.В., Севрюкова Е.С., Агафонов И.В, Милохин А.В., (согласно 

журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1).  
Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 4 членов (57 %). 
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. За исключением принятия  решения о выдаче Совету Ассо-
циации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации. 

Без права голоса: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович; 
Представитель ООО «УЭС» - Агапов Олег Валерьевич; 
Представители  ООО «МЭК» Козлова Оксана Александровна, Савранчук Александр Николае-

вич; 
Заместитель директора ООО «СТРОЙИНВЕСТ» Кадыров Рамиль Гидаятович; 

            Представители ООО «ИПК «ОЛИМП» Миронова Юлия Владимировна, Халитов Ринат Габи-
туллович; 
           Представитель ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» Олейников Евгений Александрович; 
 

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 «УЭС» (ИНН 5610055634) меры дисциплинарного воз-

действия; 
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СТРОЙПОЗИТИВ»  (ИНН 

5610216472); 
3. О применении к члену Ассоциации ПТ «АСПЕКТ» с порученным ведением дел (ИНН 

5607043766) меры дисциплинарного воздействия; 
4. О применении к члену Ассоциации ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

«СТРОЙПРОММОНТАЖ» (ИНН 5610092516) меры дисциплинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО «ГАЗРАЗРАБОТКА» (ИНН 5610153462)  меры дисци-

плинарного воздействия; 
6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО ИПК «СТЦ» (ИНН 

5614077572); 
7. О применении к члену Ассоциации  ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 5646001167), меры 

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

плинарного воздействия; 
9. О применении к члену Ассоциации   ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312) меры дис-

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

плинарного воздействия; 
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11. О возобновлении  ООО «АЛЬФАСТРОЙ» (ИНН  5609180648) права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ»  (ИНН 5638026908) 
меры дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) меры дисциплинарного воз-
действия; 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ИПК «ОЛИМП» (ИНН 
5638050957);  

           Голосование: 
 «за» - 4 голоса 
 «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 «УЭС» (ИНН 5610055634) меры дисциплинарного 

воздействия; 
2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «СТРОЙПОЗИТИВ»  

(ИНН 5610216472); 
3. О применении к члену Ассоциации ПТ «АСПЕКТ» с порученным ведением дел (ИНН 

5607043766) меры дисциплинарного воздействия; 
4. О применении к члену Ассоциации ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

«СТРОЙПРОММОНТАЖ» (ИНН 5610092516) меры дисциплинарного воздействия; 
5. О применении к члену Ассоциации ООО «ГАЗРАЗРАБОТКА» (ИНН 5610153462)  меры дис-

циплинарного воздействия; 
6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО ИПК «СТЦ» (ИНН 

5614077572); 
7. О применении к члену Ассоциации  ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 5646001167), ме-

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

циплинарного воздействия; 
9. О применении к члену Ассоциации   ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312) меры 

дисциплинарного воздействия; 
10. О применении к члену Ассоциации   ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН  5609176169) меры дис-

циплинарного воздействия; 
11. О возобновлении  ООО «АЛЬФАСТРОЙ» (ИНН  5609180648) права осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 
12. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ»  (ИНН 

5638026908) меры дисциплинарного воздействия; 
13. О применении к члену Ассоциации ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) меры дисциплинарного 

воздействия; 
14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО «ИПК «ОЛИМП» (ИНН 

5638050957);  
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  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 «УЭС» (ИНН 5610055634) 
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 №178 от 07.10.2021г.).  

Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что в ходе проведения проверки установлено отсут-
ствие в штате ООО «УЭС» (ИНН 5610055634)  специалистов 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, тем самым, в предписанный 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 №04-05/52 от 08.02.2022 г. с пояс-
нением (об отсутствии наличия в штате необходимых специалистов). 

Присутствующий на заседании представитель ООО «УЭС» Агапов О.В. пояснил, что в насто-
ящий момент работы закончены, в отношении организации введено конкурсное производство. В 
ближайшее время планируется подача заявления о добровольном выходе из членов СРО А «АСО».   

Агапов О.В. заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела о применении меры дисци-
плинарного воздействия в отношении ООО «УЭС», в связи с подготовкой заявления о добровольном 
выходе из членов СРО А «АСО».  

В связи с вышеизложенным  И.В. Агафонов предложил рассмотрение дела о применении ме-
ры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «УЭС» (ИНН 5610055634)   отложить на «27» 
апреля 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

 
Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «УЭС» (ИНН 5610055634)  ме-

ры дисциплинарного воздействия на «27» апреля 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени). 
 
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 «СТРОЙПОЗИТИВ»  (ИНН 
5610216472)  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 №181 от 16.12.2021 г.). 

 Е.А. Ермаков сообщил, что в ходе проверки, подтвержден факт наличия в штате ООО 
«СТРОЙПОЗИТИВ» двух 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, тем самым, член Ассоциации обеспечил соответствие обяза-
тельным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 
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      В период проверки, член Ассоциации предоставил сведения на указанных специалистов по 
организации строительства с копиями подтверждающих документов по образованию, квалификации, 
стажу, трудоустройству и должностным обязанностям. 

      Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через личный кабинет чле-
на СРО. 

      Таким образом, ООО «СТРОЙПОЗИТИВ»  устранило ранее выявленное нарушение, послу-
жившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 
вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №181 от 16.12.2021 
г. ). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО 
«СТРОЙПОЗИТИВ»  (ИНН 5610216472) прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-
новлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к 
нему меры дисциплинарного воздействия.  

 
  Голосование:  

«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
      Решили:   

В отношении ООО «СТРОЙПОЗИТИВ»  (ИНН 5610216472) прекратить дисциплинарное про-
изводство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего осно-
ванием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 
    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 документарная проверка в отношении ПТ «АСПЕКТ» с 
порученным ведением дел (ИНН 5607043766) на предмет устранения нарушений, послуживших ос-
нованием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписа-
ния, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дис-
циплинарного комитета СРО А «АСО» №183 от 09 февраля 2022 года).  

Е.А. Ермаков сообщил, что в рамках проверки ПТ «АСПЕКТ» с порученным ведением дел 
(ИНН 5607043766) предоставило обращение Администрации п. Воротынск Бабынинского района Ка-
лужской области от 16 февраля 2022 года № 126 в соответствии с которым не имеет претензий к ПТ 
«АСПЕКТ» с порученным ведением дел по контракту № 0137300036421000001002 от 05.03.2021г. на 
выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от ТК10 до ТК11 по ул. Школьная п. Во-
ротынск Бабынинского района Калужской области. 

Так же, в указанном обращении Администрации п. Воротынск Бабынинского района Калуж-
ской области просит возместить стоимость погибших кустарников (7 туй, 3 куста можжевельника) в 
размере 14 000 (Четырнадцати тысяч) рублей. 

ПТ «АСПЕКТ» и компания с порученным ведением дел предоставило платежное поручение 
№34 от 17.02.2022 г. на сумму 14 000 рублей. Получатель Администрация ГП «ПОСЕЛОК ВОРО-
ТЫНСК». 

Таким образом,  ПТ «АСПЕКТ» и компания с порученным ведением дел исполнило требова-
ния предписания выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол заседания Дис-
циплинарного комитета СРО А «АСО» №183 от 09 февраля 2022 года). 
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30.03.2022 г. в адрес СРО А «АСО» поступило уведомление о рассмотрении вопроса о приме-
нении меры дисциплинарного воздействия в отношении полного товарищества,   без участия пред-
ставителя ПТ «АСПЕКТ» и компания с порученным ведением дел  в связи с командировкой.  

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил: 
- применить в отношении ПТ «АСПЕКТ» с порученным ведением дел (ИНН 5607043766) ме-

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

 
Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Применить в отношении ПТ «АСПЕКТ» с порученным ведением дел (ИНН 5607043766) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-
занных нарушений, 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 плановая документарная проверка в ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ «СТРОЙПРОММОНТАЖ» (ИНН 5610092516) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» 
обязательных требований. 

    Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что в период проверки, ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ «СТРОЙПРОММОНТАЖ»  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.). 

    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, подтверждающих наличие в штате по основному месту ра-
боты специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный 
реестр специалистов в области строительства, ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
«СТРОЙПРОММОНТАЖ» не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным 
п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021.  

    В ходе проверки, выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по внесению 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), в результате чего образовалась задолженность 
по регулярным членским взносам в размере 81 000,00 рублей за период 4 квартал 2020 года, 1-4 квар-
талы 2021 года и 1 квартал 2022 года. 

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

Таким образом, ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ «СТРОЙПРОММОНТАЖ»:  
1) не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021; 
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2) нарушило условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 
28.05.2019; 

3) нарушило требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» ана-
лиза деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 
28.04.2021; 

4) нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 
требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 
Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019 г. 

Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
«СТРОЙПРОММОНТАЖ» (ИНН 5610092516)  меру дисциплинарного воздействия в виде при-
остановления 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» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

«СТРОЙПРОММОНТАЖ» (ИНН 5610092516)  меру дисциплинарного воздействия в виде при-
остановления 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. 

 
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 «ГАЗРАЗРА-
БОТКА» (ИНН 5610153462) 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» №180 от 25.11.2021 г.). 

        Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что  в ходе проведения проверки в отношении ООО 
«ГАЗРАЗРАБОТКА»  установлено:  

     1) член Ассоциации не предоставил документы и информацию, запрашиваемые ранее в рам-
ках плановой проверки №198-П-ОТ от 13.10.2021, тем самым, не выполнил требования, установлен-
ные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установлен-
ных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019; 

      2) член Ассоциации не подтвердил наличие в штате по месту основной работы установленно-
го количества специалистов по организации строительства (не менее двух), 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». 

    Таким образом, ООО «ГАЗРАЗРАБОТКА»  не устранило нарушения, послужившие основани-
ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-
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ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-
тельства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №180 от 25.11.2021 г.). 

 Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «ГАЗРАЗРАБОТКА» (ИНН 5610153462)   меру дисци-
плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 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» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении ООО «ГАЗРАЗРАБОТКА» (ИНН 5610153462)  меру дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 кален-
дарных 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 ООО ИПК «СТЦ» (ИНН 
5614077572) 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). 

Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что  при исполнении ООО ИПК «СТЦ» обязательств 
по договору  СМР-274/2021 от 30.06.2021г. установлено: 

Объект МКД Оренбургская обл., пос. Энергетик, д. 9 (капитальный ремонт крыши).  Работы 
завершены.  Согласно п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту 
считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД. Ранее были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по 
Объекту, что является нарушением  п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора.   

 В рамках настоящей проверки ООО ИПК «СТЦ»  предоставило копии:  
- дополнительного соглашения от 27 декабря 2021г. о замене локального сметного расчета, со-

гласно которого стоимость услуг по капитальному ремонту составляет 6 458 715,60 руб.,  а так же о 
продлении срока выполнения работ по договору (объекту) до 31.12.2021г.;  

- Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 29.12.2021г.;  
- актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 29.12.2021г. на общую сумму 6 458 

715,60 руб. 
ООО Инженерно-Производственная Компания «Спецстрой-Техпром-Центр» исполнило  тре-

бования предписания выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №180 от 25 
ноября 2021 года) путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-
ждающих принятие результата работ Заказчиком, продление сроков выполнения работ. 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО ИПК 
«СТЦ» (ИНН 5614077572)  прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта 
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устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисци-
плинарного воздействия.  

 
  Голосование:  

«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
     Решили:   

В отношении ООО ИПК «СТЦ» (ИНН 5614077572)  прекратить дисциплинарное производ-
ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. Ага-
фонов, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией СРО А «АСО»  была про-
ведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 
5646001167) 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» №180 от 25.11.2021). 
     Е.А. Ермаков доложил присутствующим, что в ходе проведения проверки в отношении ООО 
«ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 5646001167) установлено: 

- член Ассоциации не обеспечил 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». 
     Таким образом, ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 5646001167) не устранило нарушение, 
послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде при-
остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
№180 от 25.11.2021). 

Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 5646001167)   меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 
85 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 
решения. 

 
Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Применить в отношении ООО «ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 5646001167)  меру дисци-

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 85 ка-
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лендарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 

 
8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 

Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» 
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «МОСТРОСТРОЙ»  (ИНН 
5638073552) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену 
Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №181 от 16.12. 2021 года).  

Е.А. Ермаков сообщил, что при исполнении ООО «МОСТРОСТРОЙ» обязательств по догово-
ру № СМР-416/2020 от 11.12.2020г. установлено:  

    ООО «МОСТРОСТРОЙ»  предоставило копию дополнительного соглашения от 14.12.2021г. о 
продлении действия договора  и изменении п. 3.2 договора «Срок выполнения работ по договору до 
02.12.2021 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. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, просп. Победы, д. 21 а (капитальный ремонт крыши).  
Работы завершены.  

   В рамках проверки ООО «МОСТРОСТРОЙ»  предоставило копии акта КС-2 и справки КС-3 от 
26.10.2021г. на общую сумму 3 253 239,60 руб., Акта приёмки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 14.12.2021г., что свидетельствует о 
нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Про-
срочка составляет 12 дней.   

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Войченко, д. 5 а (капитальный ремонт крыши).  Ра-
боты завершены.    

   В рамках проверки ООО «МОСТРОСТРОЙ» предоставило копии промежуточного акта КС-2 и 
справки КС-3 от 15.09.2021 г. на общую сумму 3 858 458,40 руб., акта КС-2 и справки КС-3 (допол-
нительные работы) от 14.12.2021 г. на общую сумму 598 695,00 руб., акта КС-2 и справки КС-3 от 
14.12.2021 г. на общую сумму 281 679,60 руб., Акта приёмки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 14.12.2021г., что свидетельствует о 
нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Про-
срочка составляет 12 дней.   

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, просп. Победы, д. 12 (капитальный ремонт крыши).  
Работы завершены.  

    В рамках проверки ООО «МОСТРОСТРОЙ»  предоставило копии акта КС-2 и справки КС-3 от 
14.01.2022 г. на общую сумму 2 322 745,20 руб., акта КС-2 и справки КС-3 (дополнительные работы) 
от 14.12.2021г. на общую сумму 380 452,80 руб., Акта приёмки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 14.12.2021г., что свидетельствует о 
нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Про-
срочка составляет 12 дней.   

     На момент проверки 16.03.2022 г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 
ООО «МОСТРОСТРОЙ»  по данному договору не установлено.           

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

   ООО «МОСТРОСТРОЙ»  (ИНН 5638073552) предоставило копию дополнительного соглаше-
ния от 14.12.2021г. о продлении сроков выполнения работ  и изменении п. 4.1 договора «Срок вы-
полнения работ по договору до 02.12.2021».   
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Согласно п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту счита-
ется дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в МКД. 

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, 8-й мкр., д. 13 (капитальный ремонт крыши).  Рабо-
ты завершены.  

    В рамках проверки ООО «МОСТРОСТРОЙ»  (ИНН 5638073552) предоставило копии акта КС-
2 и справки КС-3 от 17.01.2022 г. на общую сумму 4 807 388,00 руб., Акта приёмки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 14.12.2021г., что 
свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 
договора.  Просрочка составляет 12 дней.    

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, 8-й мкр., д. 17 (капитальный ремонт крыши).  Работы 
завершены. 

   В рамках проверки ООО «МОСТРОСТРОЙ»  предоставило копии акта КС-2 и справки КС-3 от 
14.01.2022 г. на общую сумму 3 670 634,40 руб., Акта приёмки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 14.12.2021г., что свидетельствует о 
нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора.  Про-
срочка составляет 12 дней.   

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, 8-й мкр., д. 21 (капитальный ремонт крыши).  Работы 
завершены. 

    В рамках проверки ООО «МОСТРОСТРОЙ»  предоставило копии акта КС-2 и справки КС-3 от 
14.01.2022 г. на общую сумму 3 769 068,00 руб., Акта приёмки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 14.12.2021г., что свидетельствует о 
нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора.  Про-
срочка составляет 12 дней.   

На момент проверки 16.03.2022 г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 
ООО «МОСТРОСТРОЙ»    по данному договору не установлено.    

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

 Таким образом, ООО «МОСТРОСТРОЙ» выполнило требования предписания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» (Протокол №181 от 16 декабря 2021г.) в части выполнения работ в полном 
объеме, предоставления документов, подтверждающих выполнение работ, при этом допустило нару-
шение сроков выполнения работ, что является нарушением условий договоров.    

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов предложил: 
- применить в отношении ООО «МОСТРОСТРОЙ»  (ИНН 5638073552)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, 
прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям;  

 
Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Применить в отношении ООО «МОСТРОСТРОЙ»  (ИНН 5638073552) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нару-
шений, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям; 
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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 «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» 
(ИНН 5605022312),  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 №181 от 16.12. 2021 года).  

Е.А. Ермаков сообщил, что при исполнении ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ»  обязательств по 
договору  № СМР-339/2020  от 22.10.2020г. установлено: 

    Согласно п. 3.1 договора, начало выполнения работ по договору (Объекту) - с даты подписа-
ния настоящего Договора; п. 3.2 договора срок выполнения работ по договору: 120 календарных 
дней. Начало работ: 22.10.2020г. окончание работ: 18.02.2021г. 

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

полненных работ по ф. КС-2, КС-3 от 30.04.2021г. на общую сумму 802 712,96 руб.  
В рамках настоящей проверки ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ»  предоставило копии:  
- дополнительного соглашения от 13.12.2021г. на выполнение дополнительных работ на сум-

му 6 808,57 руб.,   
- актов по ф. КС-2, КС-3 от 15.12.2021г. на сумму 23 676,23 руб.;  
- Акта приемки работ по капитальному ремонту МКД от 15.12.2021г., согласно которого фак-

тическая стоимость работ составила 826 389,19 руб., подтверждающего выполнение работ подрядчи-
ком и принятие их Заказчиком, однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков 
выполнения работ, что является нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Документов, под-
тверждающих продление сроков выполнения работ ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» не предоставило. 
Просрочка составляет - 300 календарных дней.  

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

    Ранее ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» предоставило копию письма №220 от 23.11.2021г. Заказ-
чику о завершении работ, передаче исполнительной документации и назначении приемочной комис-
сии. 

  В рамках настоящей проверки ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» предоставило копии:  
- дополнительного соглашения от 13.12.2021г., на выполнение дополнительных работ (ОДПУ 

ХВС, ТС) на общую сумму 31 063,62 руб.; 
- актов по ф. КС-2, КС-3 от 15.12.2021г. на сумму 240 570,67 руб. (ОДПУ ТС), на сумму 127 

188,23 руб. (ОДПУ ХВС);  
- Актов приемки работ по капитальному ремонту МКД от 15.12.2021г., подтверждающие вы-

полнение работ подрядчиком и принятие их Заказчиком, однако предоставленные документы указы-
вают на нарушение сроков выполнения работ, что является нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 до-
говора. Документов, подтверждающих продление сроков выполнения работ ООО «ОРЕНИНЖИНИ-
РИНГ» не предоставило. Просрочка составляет - 300 дней. 

    На момент проверки 17.03.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий 
к ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ»  по данному договору не установлено. 

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

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

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

- Объект МКД с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16 (ТС).  Выполнение работ завершено. 
Срок завершения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей тепло-
снабжения объектов МКД в с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16 с учетом приостановления работ 
– 27.05.2021г.  

    Ранее ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» предоставило копии: дополнительного соглашения от 
02.02.2021г. о приостановке работ с 18.12.2020г.; дополнительного соглашения от 09.03.2021г. о воз-
обновлении работ с 09.03.2021г.;  актов по ф. КС-2, КС-3 от 23.07.2021г. на сумму 740 498,40 руб., 
письма №214 от 16.11.2021г. Заказчику о завершении работ, передаче исполнительной документации 
и назначении приемочной комиссии. 

    В рамках настоящей проверки ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» предоставило копию Акта при-
емки работ по капитальному ремонту МКД от 01.12.2021г., согласно которого фактическая стоимость 
работ составила 740 498,40 руб.   и подтверждающего выполнение работ подрядчиком и принятие их 
Заказчиком, однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, 
что является нарушением п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Документов, подтверждающих продле-
ние сроков выполнения работ ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» не предоставило. Просрочка составляет 
- 143 дня. 

   На момент проверки 17.03.2022г. установлено, что в ЕИСЗ размещена претензия № Исз-
12378/21 от 29.11.2021г. о начислении Заказчиком штрафов ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ»  за про-
срочку срока окончания выполнения работ на сумму 306 387,48 руб.    

    В рамках проверки ООО «ОРЕН-ИНЖИНИРИНГ» не предоставило копии документов, под-
тверждающих отсутствие вины в нарушении сроков выполнения работ и документов, подтверждаю-
щих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика, а так же документов 
подтверждающих оплату начисленного штрафа. 

Таким образом, ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» выполнило требования предписания Дисци-
плинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №181 от 16 декабря 2021г.) в части выполнения ра-
бот в полном объеме, предоставления документов, подтверждающих выполнение работ, при этом до-
пустило нарушение сроков выполнения работ, что является нарушением условий договоров, не 
предоставило документы подтверждающие приостановку работ по указанным выше договорам и 
продление сроков выполнения работ, документы подтверждающие, что нарушение сроков выполне-
ния работ допущено по вине Заказчика, а так же документов подтверждающих оплату начисленного 
штрафа.     

Присутствующий на заседании представитель ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» Олейников Е.А. 
по поводу  претензий  за просрочку срока окончания выполнения работ на сумму 306 387,48 руб. со-
общил, что просрочка выполнения работ произошла в связи затоплением подвальных  помещений, в 
которых должны были  произведены работы, кроме того отсутствовал допуск в квартиры. Составле-
ны Акты  обследования, Акты не допуска собственников квартир. В адрес Заказчика направлено воз-
ражение относительно выставленной претензии, а так же составлен контрасчет штрафа на сумму 
21 447,38 рублей, который в настоящий момент оплачен. Доказательство оплаты штрафа, платежное 
поручение № 1200 от 20.12.2021 г. на сумму 21 447,38 рублей представлено членам Дисциплинарно-
го комитета.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО «ОРЕ-
НИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-
дупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное произ-
водство по выявленным нарушениям. 
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Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
Решили:   

      Применить в отношении  ООО «ОРЕНИНЖИНИРИНГ» (ИНН 5605022312)  меру дисци-
плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 
нарушений, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 
 

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 «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 
5609176169),  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 25.11.2021 года).  

Е.А. Ермаков сообщил, что при исполнении ООО «СТРОЙИНВЕСТ»  обязательств по дого-
вору № СМР-405/2020 от 03.12.2020г. объект МКД Оренбургская обл., Первомайский р-н, Первомай-
ский п., ул. Мирная, д. 10 ранее выявлено нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5, а именно сроков выполне-
ния работ.  

    Согласно п.3.2. договора, Срок выполнения работ по договору: 150 календарных дней, с даты 
подписания настоящего Договора 03.12.2020 г. 

Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполне-
ния работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, уста-
новленный в п.3.2 настоящего договора, т. е. датой окончания выполнения работ является 
01.05.2021г. 

    Согласно п. 3.4. договора, датой фактического окончания выполнения работ по Объекту счи-
тается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме (Приложение №1), предоставленный Акт приемки выпол-
ненных работ ООО «СтройИнвест» по данному договору, датирован 05.07.2021г., т. е. количество 
дней просрочки выполнения работ составляет 65 календарных дней.  

   На момент завершения проверки 21.03.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком 
претензий к ООО «СТРОЙИНВЕСТ»  по данному договору не установлено. 

При исполнении ООО «СТРОЙИНВЕСТ» обязательств по договору № СМР-449/2020 от 
11.01.2021г. ранее выявлено нарушение п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора, а именно сроков выполнения 
работ.  

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

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

      - Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Космонавтов д. 4. Выполнение  работ за-
вершено.  

     В рамках проверки ООО «СТРОЙИНВЕСТ» предоставило копии:  Акта  приёмки выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 
30.12.2021г., актов по ф. КС-2, КС-3 от 17.08.2021г., 30.12.2021г., что свидетельствует о нарушении 
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сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составля-
ет 204 дня. 

    - Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Космонавтов д. 6. Выполнение  работ за-
вершено.  

   В рамках проверки ООО «СТРОЙИНВЕСТ» предоставило копии:  Акта  приёмки выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 23.11.2021г., 
актов по ф. КС-2, КС-3 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 167 дней.              

   По объектам, расположенным по адресу Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Пригородная, 
д.15; ул. Революционная, д. 68, ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ранее предоставило Акты приемки выпол-
ненных работ от 15.07.2021г., допустило нарушение сроков выполнения работ, количество дней про-
срочки выполнения работ составляет 36 календарных дней. 

   На момент завершения проверки 21.03.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком 
претензий к ООО «СТРОЙИНВЕСТ»  по данному договору не установлено. 

в) При исполнении ООО «СТРОЙИНВЕСТ» обязательств по договору № СМР-63/2021 от 
23.03.2021г. ранее выявлено нарушение п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора, а именно сроков выполнения 
работ.  

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

   п. 4.3 Сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в соответствии с 
календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему Договору) и не 
могут превышать срок, установленный в п. 4.1 настоящего договора, т. е. датой окончания выполне-
ния работ является 19.08.2021г. 

    - Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной д. 12. Выполнение работ  
завершено.  

    В рамках внеплановой проверки ООО «СТРОЙИНВЕСТ» предоставило копии: Акта  приёмки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 
28.12.2021г., актов приемки работ по ф. КС-2, КС-3 от 03.12.2021г., 28.12.2021г. на сумму 2 432 
854,14 руб., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. п. 
4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет 131 день.     

    Иных документов, подтверждающих приостановку и продление сроков выполнения работ, а 
так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине 
Заказчика ООО «СТРОЙИНВЕСТ»  не предоставило. 

    - Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной д. 14. Выполнение работ 
завершено.  

    В рамках внеплановой проверки ООО «СТРОЙИНВЕСТ» предоставило копии: Акта  приёмки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 
30.12.2021г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. п. 
4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет 133 дня. 

   Иных документов, подтверждающих приостановку и продление сроков выполнения работ, а так 
же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказ-
чика ООО «СТРОЙИНВЕСТ» не предоставило. 

     - Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Пригородная д. 12. Выполнение работ 
завершено.  

    В рамках внеплановой проверки ООО «СТРОЙИНВЕСТ» предоставило копии: Акта  приём-
ки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме 
от 23.11.2021г., актов приемки работ по ф. КС-2, КС-3 от 04.10.2021г., 23.11.2021г. на сумму 2 142 
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557,20 руб., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. п. 
4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет 96 дней.    

   Иных документов, подтверждающих приостановку и продление сроков выполнения работ, а 
так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине 
Заказчика ООО «СТРОЙИНВЕСТ» не предоставило. 

  - Объект МКД Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Пригородная д. 14. Выполнение работ 
завершено.  

    В рамках внеплановой проверки ООО «СТРОЙИНВЕСТ» предоставило копии: Акта  приёмки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 
26.10.2021г., актов приемки работ по ф. КС-2, КС-3 от 20.08.2021г., 26.10.2021г. на сумму 2 091 
569,30 руб.,  что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. п. 
4.1, 4.3, 4.4 и п. 6.3.5 договора. Просрочка составляет 68 дней.       

  Иных документов, подтверждающих приостановку и продление сроков выполнения работ, а 
так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине 
Заказчика ООО «СТРОЙИНВЕСТ» не предоставило.        

На момент завершения проверки 21.03.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком 
претензий к ООО «СТРОЙИНВЕСТ»  по данному договору не установлено. 

Таким образом, ООО «СТРОЙИНВЕСТ» выполнило требования предписания Дисциплинар-
ного комитета СРО А «АСО» (Протокол № 180 от 25.11.2021г.) в части выполнения работ в полном 
объеме, предоставления документов, подтверждающих выполнение работ, при этом допустило нару-
шение сроков выполнения работ, что является нарушением условий договоров.  

Присутствующий на заседании заместитель директора ООО «СТРОЙИНВЕСТ» Кадыров Р.Г. 
сообщил, что в настоящий момент работы закончены, претензий от Заказчика за просрочку выполне-
ния работ не поступали.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении  ООО 
«СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5609176169) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-
дупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное произ-
водство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:  
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   

      Применить в отношении  ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5609176169)  меру дисциплинар-
ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-
ний, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 
 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-
та И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, была проведена внеплановая докумен-
тарная проверка в отношении ООО «АЛЬФАСТРОЙ» (ИНН 5609180648) на предмет устранения 
нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства, вынесенного на заседании Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №183  от 
09.02.2022 г.). 



17 
 

     В ходе проверки, подтвержден факт наличия в штате ООО «АЛЬФАСТРОЙ» двух специали-
стов 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, тем самым, член Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установлен-
ным п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

     В период проверки, член Ассоциации предоставил на указанных специалистов по организации 
строительства сведения (по установленной форме) с копиями подтверждающих документов по обра-
зованию, квалификации, стажу, трудоустройству и должностным обязанностям. 

     Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через личный кабинет чле-
на СРО. 

     Таким образом, ООО «АЛЬФАСТРОЙ» устранило ранее выявленное нарушение, послужив-
шее 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» №183 от 
09.02.2022). 

В связи с вышеизложенным И.В, Агафонов предложил прекратить дисциплинарное производ-
ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, возобновить ООО «АЛЬФАСТРОЙ» 
(ИНН 5609180648)  право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства. 
 

Голосование:  
«за» - 4  голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
Прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выяв-

ленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воз-
действия, возобновить ООО «АЛЬФАСТРОЙ» (ИНН 5609180648)  право осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 
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 плановая документарная проверка в отношении ООО «ОРЕНБУРГМОНТА-
ЖИНВЕСТ» (ИНН 5638026908), на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требо-
ваний. 

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

форме) с информацией на руководителя организации  и на одного специалиста по организации стро-
ительства, трудовая функция которого включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о ко-
тором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, по установленной 
форме; 

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

- сведения по форме СЗВ-М (за февраль 2022 года); 
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- копии документов о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ (при-
каз об утверждении и введении в действие, план организационно-технических мероприятий, пере-
чень принятых стандартов); 

- справочная информация: об отсутствии в штате требуемого количества специалистов по ор-
ганизации строительства, включенных в Национальный реестр специалистов в области строитель-
ства; об отсутствии деятельности на объектах капитального строительства; о ранее выполненных ра-
ботах (с приложением копий актов приемки работ по капитальному ремонту внутридомовых инже-
нерных систем МКД: горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения). 

      Документы представлены членом Ассоциации в установленном порядке, на бумажном носи-
теле, заверенные должным образом. 

      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 ходе проверки установлено: в штате ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» по основному 
месту работы имеется только один из минимально установленного количества специалистов по орга-
низации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

      Таким образом, в результате проверки установлено несоответствие члена Ассоциации -  ООО 
«ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 
членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

Присутствующий на заседании представитель ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» Шиш-
канов А.Ю. сообщил, что в настоящий момент ведется поиск второго специалиста по организации 
строительства.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 
«ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» (ИНН 5638026908) меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предписания, обязывающего ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» устранить имеюще-
еся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» (не менее 
2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функ-
ция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
          

Голосование:   
«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  

           Применить в отношении ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» (ИНН 5638026908) меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ОРЕНБУРГ-
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МОНТАЖИНВЕСТ»  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
«ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по 
организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 
сведения, о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в те-
чение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоя-
щего решения. 

 
13. По тринадцатому 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 «МЭК» (ИНН 
5610213489), на предмет исполнения  договорных обязательств по договорам строительного подряда, 
наличия предписаний органов государственного строительного надзора при строительстве, рекон-
струкции объектов капитального  строительства и сведения об их выполнении. 

Ермаков Е.А. сообщил присутствующим, что при исполнении ООО «МЭК» обязательств по 
контракту № 0825500000620000151 от 25.12.2020г. по выполнению работ по реконструкции моста 
через ерик Большой Кажгир км 5+374 автомобильной дороги общего пользования регионального 
значения Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской области вы-
явлены нарушения п.п. 3.1, 5.1.1 контракта, нарушение сроков выполнения работ.  

   Согласно п.п. 2.1 цена контракта является твердой и составляет: 57 884 761 (пятьдесят семь 
миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек;  п.п. 3.1 
государственного контракта: Срок завершения работ 30 сентября 2021 года; п.п. 5.1.1 подрядчик обя-
зан принять на себя обязательства по выполнению работ по объекту  в сроки, предусмотренные Кон-
трактом,  в соответствии с  Графиком выполнения строительно-монтажных работ. Выполнение работ 
в полном объёме ПСД не завершено. 

    В рамках проверки ООО «МЭК» предоставило копии:  
- разрешения на строительство от 11.02.2021г. со сроком действия разрешения до 03 апреля 

2022г.; - актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3  с 11.01.2021г. №1 по 09.02.2022г. №8 
на общую сумму 34 12 463 руб. 40 коп.  

    Кроме того, в ЕИСЗ размещены следующие документы: требования об оплате неустойки 
(пени) за просрочку исполнения обязательств по контракту от 22.12.2021г. № 7551 на сумму 720 
439,15 руб., № 687 от 10.02.2022г. на сумму 356 946,51 руб., акты определения размера пени, а так же 
платежное поручение № 572842 от 28.12.2021г., согласно которых  Заказчик производит оплату по 
контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени).   

    Иных документов, подтверждающих выполнение работ в полном объёме либо отсутствие ви-
ны в нарушении сроков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение 
сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО «Межрегиональная Энергетическая 
Компания» не предоставило. 

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

Присутствующий на заседании представитель ООО «МЭК» Савранчук А.Н. сообщил, что 
большая часть работ выполнена, по ним сданы  Акты о приёмке выполненных работ по  форме № 
КС-2, штрафы оплачены. Савранчук А.Н. предоставил письменные пояснения относительно про-
срочки выполнения работ. Так же сообщил, что  все работы будут закончены до конца апреля 2022 г.  

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, применить в отношении ООО 
«МЭК» (ИНН 5610213489)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обя-
зывающего ООО «МЭК» (ИНН 5610213489)   устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рам-
ках исполнения обязательств по контракту № 0825500000620000151 от 25.12.2020г. путем выполне-
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ния работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ 
заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтвер-
ждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком 
обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обя-
занностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 45 
календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего ре-
шения. 

 
Голосование:  
«за» - 4  голоса 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:     
Применить в отношении ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «МЭК» (ИНН 5610213489)  устранить 
имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 
0825500000620000151 от 25.12.2020г. путем выполнения работ в полном объеме, представления до-
кументов, 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 45 календарных дней с момента принятия Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «ИПК 
«ОЛИМП» (ИНН 5638050957), на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требо-
ваний. 

Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в период проверки, ООО «ИПК «ОЛИМП» 
предоставило письмо (№ 03/03-1 от 03.03.2022 г.) с информацией о невозможности предоставления 
полного комплекта документов в назначенный срок, в связи с происходящими корпоративными из-
менениями в структуре Общества, поиском и подбором персонала. 

Кроме того, в ходе проверки установлен факт изменения наименования члена Ассоциации 
(прежнее наименование – ООО «Гражданская защита»). 22.03.2022 г. член Ассоциации предоставил 
необходимые документы об изменении сведений (лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке 
на учет, Устав в редакции от 15.02.2022, уведомление об изменении сведений от 28.02.2022 г.). 

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

 При мониторинге информации в общедоступной обновляемой базе планов и результатов про-
верок всех надзорных органов, в том числе, уполномоченных на осуществление государственного 
строительного надзора, установлено отсутствие у члена Ассоциации неисполненных актов наруше-
ний, предписаний, связанных с деятельностью на объектах капитального строительства. 

В связи с не предоставлением документов, в соответствии с п.4.2 Положения о членстве в 
СРО А «АСО» от 28.04.2021, подтверждающих наличие в штате по основному месту работы специа-
листов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специа-
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листов в области строительства, ООО «ИПК «Олимп» не подтвердило соответствие обязательным 
требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

В связи с не предоставлением сведений, в соответствии с требованиями  Положения о член-
стве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, а именно, подтверждающих: 

-  наличие квалифицированного кадрового состава специалистов, находящихся в штате по ос-
новному месту работы (п.4.3.1. и п.4.3.2); 

- наличие системы аттестации работников по установленным требованиям (п.4.3.4);  
- наличие необходимого имущества (п.3.2.1.2); 
- наличие документов и работников в отношении контроля качества (п.3.2.1.3), ООО «ИПК 

«ОЛИМП» не подтвердило соответствие требованиям, установленным п.3.2. Положения о членстве в 
СРО А «АСО» от 28.04.2021, предъявляемым к членам Ассоциации, осуществляющим строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства со стоимостью работ до 60 млн. рублей (1-й уровень ответ-
ственности).    

После окончания проведения проверки, а именно 30.03.2022 г. ООО «ИПК «ОЛИМП» (ИНН 
5638050957) предоставило документы и сведения о наличии в штате двух специалистов по организа-
ции строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 
строительства.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении ООО 
«ИПК «ОЛИМП» (ИНН 5638050957) прекратить дисциплинарное производство, в связи с установ-
лением факта устранения выявленного нарушения.  
         
            Голосование:  

«за» - 4 голоса 
«против» - 0 голоса  
«воздержался» - 0 голосов 

 
      Решили:   

В отношении ООО «ИПК «ОЛИМП» (ИНН 5638050957) прекратить дисциплинарное произ-
водство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения.  
 
 
 
Председатель Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»                       И.В. Агафонов 
 
 
 
Секретарь Дисциплинарного комитета                                                                         Н.Ф.Сайтбурханова 
СРО А «АСО»     


