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Протокол № 186 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
«27» апреля 2022 года                                                                                                           г. Оренбург 

                                                                   проезд Северный, 10/1 
Время заседания – 09:30 местного времени  
На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 
Решения Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется дисциплинарное 
производство, отправлены 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 – Севрюкова Е.С., Щукин К.А., Годунов Д.В., Пьянзин И.С., Никифоров П.А.     

(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 Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать решения по 
вопросам вынесенным на повестку дня.  

 

п/п Организация 
 

ИНН 

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

5611029267 

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

5607044992 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» (далее – ООО 
«ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» 

5610134269 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МАСШТАБ» (далее – ООО «МАСШТАБ») 

5625020948 

5 ИП ПОГОСЯН ГАГИК АГАРОНОВИЧ (далее – ИП ПОГОСЯН ГАГИК 
АГАРОНОВИЧ) 

561400678193 

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

5610055634 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГОРСВЕТ»  (далее – ООО «ГОРСВЕТ») 

5607140470 

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

5612172502 

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

5609192072 

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

5611064021 
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Без права голоса: 
Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Евгений Александрович; 
Представитель ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» - Ефимов Сергей Валентинович 

(посредством видеоконференцсвязи); 
Представитель ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» - Квиткин Андрей 

Михайлович (посредством видеоконференцсвязи). 
 
На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 11.04.2022 г. № 6 секретарем 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Колодина Елена Владиславовна. 
 

  Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 
Дисциплинарного комитета:  
1. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» (ИНН 5611029267) меры 

дисциплинарного воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (ИНН 

5607044992) меры дисциплинарного воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610134269) 

меры дисциплинарного воздействия; 
4. О выдаче Совету Ассоциации рекомендаций об исключении ООО «МАСШТАБ» (ИНН 

5625020948) из состава членов Ассоциации; 
5. О применении к члену Ассоциации  ИП ПОГОСЯН ГАГИК АГАРОНОВИЧ (ИНН 561400678193) 

меры дисциплинарного воздействия; 
6. О применении к члену Ассоциации ООО  «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610055634) меры 

дисциплинарного воздействия; 
7. О применении к члену Ассоциации ООО «ГОРСВЕТ» (ИНН 5607140470) меры дисциплинарного 

воздействия; 
8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендаций об исключении ООО «ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ» 

(ИНН 5612172502) из состава членов Ассоциации; 
9. О применении к члену Ассоциации ООО «ДИАМАЛИК» (ИНН 5609192072) меры 

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

дисциплинарного воздействия. 

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

 
       Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1.О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» (ИНН 5611029267) 
меры дисциплинарного воздействия; 
2.О применении к члену Ассоциации ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (ИНН 
5607044992) меры дисциплинарного воздействия; 
3.О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 
5610134269) меры дисциплинарного воздействия; 
4.О выдаче Совету Ассоциации рекомендаций об исключении ООО «МАСШТАБ» (ИНН 
5625020948) из состава членов Ассоциации; 
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5.О применении к члену Ассоциации  ИП ПОГОСЯН ГАГИК АГАРОНОВИЧ (ИНН 
561400678193) меры дисциплинарного воздействия; 
6.О применении к члену Ассоциации ООО  «УРАЛЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610055634) 
меры дисциплинарного воздействия; 
7.О применении к члену Ассоциации ООО «ГОРСВЕТ» (ИНН 5607140470) меры 
дисциплинарного воздействия; 
8.О выдаче Совету Ассоциации рекомендаций об исключении ООО «ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ» 
(ИНН 5612172502) из состава членов Ассоциации; 
9.О применении к члену Ассоциации ООО «ДИАМАЛИК» (ИНН 5609192072) меры 
дисциплинарного воздействия; 
10.О применении к члену Ассоциации ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021) меры 
дисциплинарного воздействия. 
 

  1.По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 
Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегулируемой организацией 
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая документарная проверка в 
отношении ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» (ИНН 5611029267) на предмет соблюдения членом СРО 
А «АСО» обязательных требований. 

      Также И.В. Агафонов огласил, что 25.04.2022 г. в адрес СРО А «АСО» от ООО 
«ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» поступило ходатайство об участии в заседании посредством 
видеоконференцсвязи. Указанное ходатайство в соответствии с п. 5.5.1 Положения о системе мер 
дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 
применении мер дисциплинарного воздействия  СРО А «АСО» удовлетворено, в заседании 
Дисциплинарного комитета посредством видеоконференцсвязи принимает представитель ООО 
«ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» - Ефимов Сергей Валентинович. 

       Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в ходе проверки установлено: в штате ООО 
«ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» по основному месту работы имеется только один из минимально 
установленного количества специалистов по организации строительства, трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства.  

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

      Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (АКТ плановой проверки соблюдения 
обязательных требований  от 28.03.2022 г. № 031-П-ОТ). 

     Представитель ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» - Ефимов Сергей Валентинович пояснил, что 
нарушение было допущено по причине увольнения одного из специалистов по организации 
строительства, трудовая функция которого включала организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 
сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. В 
настоящий момент принимаются меры к устранению допущенного нарушения, поданы документы на 
нового сотрудника в целях его включения в Национальный реестр специалистов в области 
строительства. 

В связи с вышеизложенным,  И.В. Агафонов предложил  применить в отношении  ООО 
«ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» (ИНН 5611029267) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего  ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» устранить имеющееся нарушение, 
путем обеспечения наличия в штате ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» не менее 2 (двух) специалистов 
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(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 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 «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» (ИНН 5611029267) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего  ООО 
«ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате 
ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по 
организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 
сведения, о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в 
течение 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 Саморегулируемой организацией 
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая документарная проверка в 
отношении ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  (ИНН 5607044992),  на предмет 
соблюдения членом СРО А «АСО» обязательных требований. 

      Также И.В. Агафонов огласил, что 18.04.2022 г. в адрес СРО А «АСО» от ООО 
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» поступило ходатайство об участии в заседании 
посредством видеоконференцсвязи. Указанное ходатайство в соответствии с п.5.5.1 Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия  СРО А «АСО» удовлетворено, в 
заседании Дисциплинарного комитета посредством видеоконференцсвязи принимает представитель 
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» - Квиткин Андрей Михайлович. 

      Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в результате проверки установлено: в штате  
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  по основному месту работы имеется только один 
из минимально установленного количества специалистов по организации строительства, трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства.  

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

        Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (АКТ плановой проверки соблюдения 
обязательных требований  от 29.03.2022 г. №034-П-ОТ). 

       Представитель ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  - Квиткин Андрей 
Михайлович пояснил, что нарушение было допущено по причине увольнения одного из 
специалистов по организации строительства, трудовая функция которого включала организацию 
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выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 
области строительства. В настоящий момент принимаются меры к устранению допущенного 
нарушения, две недели назад поданы документы на нового сотрудника в целях его включения в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, в ближайшее время будет получено 
решение о включении работника в Национальный реестр специалистов в области строительства. 
               В связи с вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил рассмотрение дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  
(ИНН 5607044992) отложить на «26» мая 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

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

 
      Решили: рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  (ИНН 5607044992) отложить на «26» мая 2022 
года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

 
    3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегулируемой 
организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая  
документарная проверка в отношении ООО «ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610134269) 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, вынесенного на 
заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» №182 от 17.01.2022 г.). 

         Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в период проверки установлено наличие 
непогашенной задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» в размере 58 500,00 
рублей за период: 4 квартал 2020 года, 1 - 4 кварталы 2021 года, тем самым, член Ассоциации не 
устранил нарушение условий п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

         Уполномоченный представитель ООО «ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» представил 
информацию об отсутствии возможности погашения выявленной задолженности по членским 
взносам в установленные сроки. 

          Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» факт не устранения нарушения  подтвердила (АКТ внеплановой проверки  от 
29.03.2022 г. № 023-В-ПДКТ).  

     На основании вышеизложенного, И.В. Агафонов предложил: 
- применить в отношении  ООО «ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610134269) меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
«ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, путем погашения задолженности 
по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» в размере 58 500,00 рублей за период: 4 квартал 
2020 года, 1 - 4 кварталы 2021 года, в течение 45 календарных дней с момента принятия 
Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения; 
- Дисциплинарному комитету обратиться к Генеральному директору СРО А «АСО» А.А. Таушеву с 
ходатайством о взыскании с ООО «ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610134269) задолженности 
по членским взносам в судебном порядке. 
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Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
1) Применить в отношении  ООО «ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» (ИНН 5610134269) 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего 
ООО «ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, путем 
погашения задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» в 
размере 58 500,00 рублей за период: 4 квартал 2020 года, 1 - 4 кварталы 2021 года, в 
течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

2) Дисциплинарному комитету обратиться к Генеральному директору СРО А «АСО» 
А. А. Таушеву с ходатайством о взыскании с ООО «ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ» 
(ИНН 5610134269) задолженности по членским взносам в судебном порядке. 

 
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что  Саморегулируемой организацией 
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая  документарная 
проверка в отношении ООО «МАСШТАБ» (ИНН 5625020948) 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, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №180 от 25.11.2021г., 
Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №182 от 17.01.2022 г.). 

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

 1) член Ассоциации не предоставил документы и информацию, запрашиваемые ранее в рамках 
плановой проверки №233-П-ОТ от 13.12.2021, а также в рамках проведения текущей проверки 
(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 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил 
несоответствие 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» 
в размере 37 500,00 рублей за период 2, 3, 4 кварталы 2021 года, тем самым, не устранил нарушение 
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 «МАСШТАБ» 
по установленным формам предоставления отчетности за периоды 2020 год и 1-ое полугодие 2021, 
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, предоставляемой ими в форме отчетов. 

     Таким образом, ООО «МАСШТАБ» 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 
(Протоколы заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №180 от 25.11.2021, №182 от 
17.01.2022). 
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      Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» факт не устранения нарушения  подтвердила (АКТ внеплановой проверки  от 
30.03.2022 г. № 024-В-ПДКТ). 

      На основании вышеизложенного, И.В. Агафонов предложил руководствуясь п.п. «б», «и», «г»  
п. 3.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 
рекомендацию об исключении ООО «МАСШТАБ» (ИНН 5625020948) из состава членов 
Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили: выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «МАСШТАБ» 

(ИНН 5625020948) из состава членов Ассоциации. 
 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета СРО А 
«АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегулируемой 
организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении ИП ПОГОСЯН Г. А. (ИНН 561400678193) 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, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №182 от 17.01.2022 
г.).  

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

а) При исполнении ИП ПОГОСЯН Г. А. обязательств по муниципальному контракту 
№05536000028210000_331441 от 13.04.2021 г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада 
и усилению балконов многоквартирного жилого дома по ул. Южная,20 было установлено: 

    15.11.2021 г. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
по причине нарушения сроков выполнения работ, не соответствию частично выполненных работ 
проектной документации и не устранению указанных несоответствий в указанный Заказчиком срок. 

    06 декабря 2021 года УФАС по Оренбургской области  приняло решение о включении ИП 
ПОГОСЯН Г. А.  в реестр недобросовестных поставщиков.  

    ИП ПОГОСЯН Г. А. не согласился с решением Заказчика об одностороннем расторжении 
муниципального контракта № 05536000028210000_331441 от 13.04.2021 г., обратился в арбитражный 
суд Оренбургской области с исковым заявлением о признании недействительным указанного 
решения (дело № А47-15466/2021). Решением Арбитражного суда Оренбургской области в рамках 
дела № А47-15466/2021 в удовлетворении исковых требований ИП ПОГОСЯН Г.А. отказано. 
Решение не вступило в законную силу. 

б) При исполнении ИП ПОГОСЯН Г. А. обязательств по договору № СМР 10-2021 от 28.05.2021г. 
были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением 
п.3.2; 3.3; 5.3.5 договора:  
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- Объект: МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Нефтяников, 10 (капитальный ремонт крыши).  
Работы завершены.  Согласно календарного плана: 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 ИП ПОГОСЯН Г. А. предоставил: копию промежуточного акта КС-2 и 
справки КС-3 от 17.03.2022г. на общую сумму 2 170 478,40 руб. 

    Иных документов, подтверждающих выполнение работ в полном объеме, приостановку работ 
и продление сроков выполнения работ по данному объекту, а так же документов подтверждающих, 
что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика  ИП ПОГОСЯН Г. А. не 
предоставил, что указывает на нарушение п. 3.2, 3.3, 5.3.5 договора. 

  - Объект: МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Добровольского, 8 а (капитальный ремонт 
крыши).  Работы завершены. Согласно календарного плана: 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 ИП ПОГОСЯН Г. А. предоставил: копию акта КС-2 и справки КС-3 от 
11.01.2022г. на общую сумму 3 052 774,80 руб., копию акта КС-2 и справки КС-3 от 11.01.2022г. 
(дополнительные работы) на общую сумму 41 667,60 руб., Акта приёмки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 30.12.2021 г., что 
свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 3.2, 3.3, 5.3.5 
договора.  Просрочка составляет 87 дней.           

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

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

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

       В соответствии с п.3.1 договора, Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме, 
установленном в приложениях к настоящему Договору, в сроки, установленные Договором, и сдать 
результат работ Заказчику. Согласно п. 2.3 договора датой фактического окончания выполнения 
всего объема работ Подрядчиком по настоящему Договору является дата подписания Заказчиком 
документов, указанных в п. 1.3 настоящего Договора (формы КС-2, КС-3, ОС-3). 

    В рамках проверки ИП ПОГОСЯН Г. А. предоставил: копию акта КС-2 от 30.12.2021г. на 
сумму 1 342 629,04 руб., копию акта КС-2 от 30.12.2021г. на сумму 98 111,96 руб., копию акта КС-2 
от 30.12.2021г. на сумму 35 052,47 руб., копию акта КС-2 от 30.12.2021г. на сумму 59 814,17 руб., 
копию акта КС-2 от 30.12.2021г. на сумму 24 348,12 руб. и справки КС-3 от 30.12.2021 г. на общую 
сумму 1 559 955,76 руб. что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является 
нарушением п. 2.1, 2.2, 3.1 договора. Просрочка составляет 152 дня. 

 
    ИП ПОГОСЯН Г. А. не предоставил документов, подтверждающих продление сроков 

выполнения работ, а также документов подтверждающих, что причинами нарушения сроков 
выполнения работ явились: неисполнение Заказчиком обязанностей по оказанию содействия в 
выполнении работ и/или нарушение Заказчиком своих обязанностей по контракту, препятствующих 
выполнению контракта подрядчиком. 
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     Таким образом, ИП ПОГОСЯН Г. А. не в полном объеме устранил нарушения обязательств по 
договорам  № 0553600002821000018_331441 от 13.04.2021г.,  №СМР 10-2021 от 28.05.2021г., 
№2021.65052 от 14.05.2021г. после истечения срока приостановления, послуживших основанием для 
применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 
Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а именно:  

     1) По муниципальному контракту №0553600002821000018_331441 от 13.04.2021 г. не 
предоставил доказательств, подтверждающих незаконность одностороннего отказа Заказчика от 
исполнения контракта. 

     2) По договору № СМР 10-2021 от 28.05.2021г. по Объекту: Оренбургская обл., г. Орск, ул. 
Нефтяников, 10 (капитальный ремонт крыши), не сдал результат работы Заказчику. 

     3) По договорам: № СМР 10-2021 от 28.05.2021г. (Объект: МКД Оренбургская обл., г. Орск, 
ул. Добровольского, 8 а (капитальный ремонт крыши), № 2021.65052 от 14.05.2021г. (Объект: 
«Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания диспетчерской 
одноэтажного (инв. №  ОРН00110002) ГУП «ОКЭС», выполнил работы с нарушением сроков, 
установленных договорами, не предоставил документов подтверждающих, что нарушение сроков 
выполнения работ допущено по вине Заказчика. 

      Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (АКТ проверки  от 01.04.2022 г. № 010-В-
ПДКО). 

 Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов предложил: 
а) Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ИП ПОГОСЯН Г.А. меры 
дисциплинарного воздействия в части исполнения обязательств по муниципальному контракту 
№0553600002821000018_331441 от 13.04.2021 г.  до вступления в законную силу решения 
Арбитражного суда Оренбургской области по делу № А47-15466/2021. 
б) Применить в отношении  ИП ПОГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего  ИП ПОГОСЯН Г.А. устранить 
имеющиеся нарушения при исполнении обязательств по договору № СМР 10-2021 от 28.05.2021г. по 
объекту: МКД Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, 10 одним из следующих способов: 
сдать результат выполненных работ заказчику, продлить срок выполнения работ, либо предоставить 
документы в подтверждение отсутствия вины со стороны ИП ПОГОСЯН Г.А. в нарушении сроков 
выполнения работ, либо предоставить документальные доказательства того, что нарушение сроков 
выполнения работ произошло по вине заказчика или по независящим от сторон договора 
обстоятельствам, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 
     Применить в отношении  ИП ПОГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в части 
исполнения обязательств по договору № СМР 10-2021 от 28.05.2021 г. по объекту: МКД 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Добровольского, 8а, прекратить дисциплинарное производство по 
выявленным нарушениям. 
в) Применить в отношении ИП ПОГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в 
части исполнения обязательств по договору № 2021.65052 от 14.05.2021 г., прекратить 
дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:  
а) Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ИП ПОГОСЯН Г.А. меры 

дисциплинарного воздействия в части исполнения обязательств по муниципальному контракту 
№0553600002821000018_331441 от 13.04.2021 г.  до вступления в законную силу решения 
Арбитражного суда Оренбургской области по делу № А47-15466/2021. 

б) Применить в отношении  ИП ПОГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего  ИП ПОГОСЯН Г.А. устранить 
имеющиеся нарушения при исполнении обязательств по договору № СМР 10-2021 от 28.05.2021г. по 
объекту: МКД Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, 10 одним из следующих способов: 
сдать результат выполненных работ заказчику, продлить срок выполнения работ, либо предоставить 
документы в подтверждение отсутствия вины со стороны ИП ПОГОСЯН Г.А. в нарушении сроков 
выполнения работ, либо предоставить документальные доказательства того, что нарушение сроков 
выполнения работ произошло по вине заказчика или по независящим от сторон договора 
обстоятельствам, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

     Применить в отношении  ИП ПОГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193) меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в части 
исполнения обязательств по договору № СМР 10-2021 от 28.05.2021 г. по объекту: МКД 
Оренбургская область, г. Орск, ул. Добровольского, 8а, прекратить дисциплинарное производство по 
выявленным нарушениям. 

в) Применить в отношении ИП ПОГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в 
части исполнения обязательств по договору № 2021.65052 от 14.05.2021 г., прекратить 
дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

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

Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегулируемой организацией 
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» 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 Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол 
№178 от 07.10.2021г.).  

В ходе проведения проверки установлено отсутствие в штате ООО «УЭС» (ИНН 5610055634)  
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, 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 
пояснением (об отсутствии наличия в штате необходимых специалистов). 

Таким образом, в установленные сроки ООО «УЭС» (ИНН 5610055634) не устранило нарушение, 
послужившее 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). 
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Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» факт не устранения нарушения, послужившего основанием для применения к нему 
меры дисциплинарного воздействия подтвердила (АКТ внеплановой проверки от 01.03.2022 г. № 
014-В-ПДКТ).   

25.04.2022 г. от ООО «УЭС» в адрес СРО А «АСО» поступило заявление о добровольном 
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 
воздействия СРО А «АСО» Дисциплинарный комитет Ассоциации прекращает дисциплинарное 
производство 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 «УЭС» 
(ИНН 5610055634) прекратить дисциплинарное производство, в связи с прекращением членства в 
Ассоциации. 

 
  Голосование:  

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

 
     Решили: в отношении ООО «УЭС» (ИНН 5610055634) прекратить дисциплинарное 

производство, 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 Саморегулируемой организацией 
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная 
проверка в отношении ООО  «ГОРСВЕТ» (ИНН 5607140470) 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 г.). 
          Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в ходе проверки подтвержден факт наличия в 
штате ООО  «ГОРСВЕТ» двух специалистов по организации строительства (Тарасов В.Б., Фролова 
Г.В.), 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 обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 
членстве в СРО А «АСО». 
        В период проверки, член Ассоциации предоставил сведения на указанных специалистов по 
организации строительства с копиями документов, подтверждающих образование, квалификацию, 
стаж, трудоустройство и должностные обязанности на специалиста Тарасова В.Б. 
       Документы представлены уполномоченным представителем члена Ассоциации на бумажном 
носителе, заверенные должным образом. 
       Документы, подтверждающие образование, квалификацию, стаж, трудоустройство и 
должностные обязанности на специалиста Фролову Г.В. предоставлялись ранее в установленном 
порядке и находятся в деле члена Ассоциации. 
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      Таким образом, ООО  «ГС»  устранило ранее выявленное нарушение, послужившее основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на 
заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №180 от 25.11.2021). 
       Руководствуясь изложенным, 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 
«ГОРСВЕТ» (ИНН 5607140470) прекратить дисциплинарное производство, в связи с установлением 
факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры 
дисциплинарного воздействия. 

 
 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили: в отношении ООО «ГОРСВЕТ» (ИНН 5607140470) прекратить дисциплинарное 

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

 
 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 
Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегулируемой организацией 
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая документарная проверка в 
отношении ООО «ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 5612172502) на предмет соблюдения членом СРО А 
«АСО» обязательных требований. 

     Ермаков Е.А. доложил присутствующим о том, что в результате проверки установлено: в 
штате ООО «ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 5612172502)  по основному месту работы имеется только 
один из минимально установленного количества специалистов по организации строительства, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

      Таким образом, ООО «ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 5612172502) не соответствует 
обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 
28.04.2021. 

      В ходе проверки, выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по внесению 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), в результате чего образовалась 
задолженность по регулярным членским взносам в размере 140 250,00 рублей за период 1-4 кварталы 
2020 года, 1-4 кварталы 2021 года и 1 квартал 2022 года. 

       В ходе проверки, выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по 
предоставлению отчетной информации в СРО А «АСО», а именно, не предоставлены отчеты о 
деятельности за 2021 год (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о проведении 
СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в 
форме отчетов от 28.04.2021г.). 

      Таким  образом, ООО «ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 5612172502):  
1) не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о 

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

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

      Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (АКТ плановой проверки соблюдения 
обязательных требований  от 06.04.2022 г. № 040-П-ОТ). 

      На основании вышеизложенного, И.В. Агафонов предложил выдать Совету Ассоциации 
рекомендацию об исключении ООО «ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 5612172502) из состава 
членов Ассоциации. 

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

«ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 5612172502) из состава членов Ассоциации. 
 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 
Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегулируемой организацией 
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая документарная проверка в 
отношении ООО «ДИАМАЛИК» (ИНН 5609192072) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» 
обязательных требований. 

   В результате проверки установлено: в штате ООО «ДИАМАЛИК» по основному месту работы 
отсутствуют специалисты по организации строительства, трудовая функция которых включает 
организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям, установленным 
п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

     Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (АКТ плановой проверки соблюдения 
обязательных требований  от 11.04.2022 г. № 043-П-ОТ). 

В связи с вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил для устранения вышеуказанного 
нарушения, применить в отношении ООО «ДИАМАЛИК» (ИНН 5609192072) 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 «ДИАМАЛИК» (ИНН 5609192072) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 



14 
 

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 Саморегулируемой организацией 
Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная 
проверка в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021) 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.). 

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

а) По договору № СМР-327/2020 от 24.09.2020г.: 
- работы по капитальному ремонту крыши объекта МКД Оренбургская обл., г.Медногорск, пер. 

Советский, д. 4 (кап/ремонт крыши) завершены. Ранее ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копию 
письма №162/19/10 от 19.10.2021г. Заказчику о завершении работ и создании приемочной комиссии;  

- выполнение работ по капитальному ремонту крыши на объекте МКД Оренбургская обл., 
г.Медногорск, пер. Советский, д. 5  не производилось и не начиналось. 

   21.10.2021г. Заказчиком принято решение об одностороннем расторжении договора по причине 
нарушения сроков выполнения работ и неисполнения подрядной организацией обязательства о 
продлении срока банковской гарантии  и обязанностью уплаты подрядчиком штрафа в размере 744 
685,20 руб., кроме того 17.11.2021г. в ЕИСЗ размещено требование № Исх. 10644/21 от 13.10.2021г. 
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии №28/21 на сумму 849 412,82 руб. 

   В рамках настоящей проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии следующих 
документов: 

- решения УФАС по Оренбургской области № 2236 от 21.03.2022г. по делу № 056/10/5-153/2022 о 
включении информации об ООО «БЛАГОСТРОЙ» в реестр недобросовестных подрядных 
организаций; 

- сопроводительного письма Заказчику о направлении исполнительной документации от 
19.10.2021г.,  письма Заказчика НО "Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области" №Исх-
2088/22 от 21.03.2022г.  подрядчику о выявленных при проверке комплекта исполнительной 
документации замечаниях по объекту г. Медногорск, пер. Советский, д.4.  

 
б) При исполнении ООО "БЛАГОСТРОЙ" обязательств по договору № СМР-8/2021 от 

11.03.2021г. ранее выявлено нарушение п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора, а именно сроков выполнения 
работ.  

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

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

по капитальному ремонту крыши завершены.  



15 
 

     Ранее ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии промежуточных актов приемки работ по 
КС-2, КС-3 от 23.08.2021г. на сумму 1 203 260,40 руб. (стоимость работ согласно сметы договора 2 
294 685,60 руб.). 

      В рамках настоящей проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии  Акта приемки 
работ по капитальному ремонту МКД от 11.11.2021г., актов приемки работ по КС-2, КС-3 от 
11.11.2021г. на общую сумму 293 943,60 руб.,  подтверждающие выполнение работ подрядчиком и 
принятие их Заказчиком, однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков 
выполнения работ, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет - 88 
дней. 

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

капитальному ремонту крыши завершены.  
   Ранее ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии дополнительного соглашения от 18.10.2021г. 

на выполнение дополнительных работ на сумму 68 641,20 руб., актов приемки по ф. КС-2, КС-3 от 
29.06.2021г., 21.10.2021г. на общую сумму 3 785 988,00 руб. (стоимость работ согласно сметы 
договора 4 843 974,00 руб.). 

   В рамках настоящей проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии Акта приемки работ 
по капитальному ремонту МКД от 21.10.2021г., актов приемки работ по КС-2, КС-3 от 21.10.2021г. 
на общую сумму 526 382,40 руб., подтверждающие выполнение работ подрядчиком и принятие их 
Заказчиком, однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, 
что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет - 67 дней. 

   На момент проверки 13.04.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 
ООО "БЛАГОСТРОЙ"  по данному договору не установлено.  

    
 в) При исполнении ООО "БЛАГОСТРОЙ" обязательств по договору № СМР-9/2021 от 

11.03.2021г. ранее выявлено нарушение п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора, а именно сроков выполнения 
работ.  

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

Согласно дополнительному соглашению от 02.08.2021г. «Срок выполнения Работ по договору до 
01.09.2021г.». 

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

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

   В рамках настоящей проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии Акта приемки работ 
по капитальному ремонту МКД от 21.10.2021г., подтверждающие выполнение работ подрядчиком и 
принятие их Заказчиком, однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков 
выполнения работ, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет - 50 
дней. 

   - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 (кап/ремонт крыши). 
Работы по капитальному ремонту крыши завершены. 
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   Ранее ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии: промежуточных актов приемки работ по КС-
2, КС-3 от 12.08.2021г. на сумму 1 554 285,60 руб. (стоимость работ согласно сметы договора 2 749 
453,20 руб.). 

   В рамках настоящей проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии Акта приемки работ 
по капитальному ремонту МКД от 11.11.2021г., актов приемки работ по КС-2, КС-3 от 11.11.2021г. 
на общую сумму 498 763,20 руб., подтверждающие выполнение работ подрядчиком и принятие их 
Заказчиком, однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, 
что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет - 71 день. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 (кап/ремонт крыши).  
Выполнение работ на данном объекте не начиналось и не производилось по причине выявления 

необходимости проведения мероприятий связанных с устранением разрушения фасадных панелей.  
   В рамках проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» копии письма НО "Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области" № Исх-12313/21 от 29.11.2021г. в адрес ООО "УО Искра" о 
нецелесообразности проведения капитального ремонта кровли и акта воспрепятствования оказания 
услуг по выполнению капитального ремонта от 12.11.2021г. 

   На момент проверки 02.12.2021г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к 
ООО " БЛАГОСТРОЙ "  по данному договору не установлено.  

   Иных документов, подтверждающих приостановку работ по указанным выше объектам и 
продление сроков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков 
выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО " БЛАГОСТРОЙ" не предоставило.       

 
г) При исполнении ООО «БЛАГОСТРОЙ» обязательств по договору № СМР-166/2021 от 

24.06.2021г. ранее выявлено нарушение п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора, а именно сроков выполнения 
работ.  

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

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

Работы по капитальному ремонту крыши завершены.  
   В рамках настоящей проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии Акта приемки работ 

по капитальному ремонту МКД от 21.12.2021г., актов приемки работ по КС-2, КС-3 от 21.12.2021г. 
на общую сумму 7 283 899,20 руб., подтверждающие выполнение работ подрядчиком и принятие их 
Заказчиком, однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, 
что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет - 128 дней. 

   - Объект МКД Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21 (кап/ремонт крыши). 
Работы по капитальному ремонту крыши завершены. 
   Ранее ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии промежуточных актов приемки работ по КС-

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

   В рамках настоящей проверки ООО «БЛАГОСТРОЙ» предоставило копии Акта приемки работ 
по капитальному ремонту МКД от 29.12.2021г., актов приемки работ по КС-2, КС-3 от 29.12.2021г. 
на общую сумму 1 146 466,80 руб., подтверждающие выполнение работ подрядчиком и принятие их 
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Заказчиком, однако предоставленные документы указывают на нарушение сроков выполнения работ, 
что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. Просрочка составляет - 136 дней. 

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

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

  Таким образом, ООО «БЛАГОСТРОЙ» не в полном объеме устранило нарушения исполнения 
обязательств по договорам № СМР-327/2020 от 24.09.2020г., № СМР-8/2021 от 11.03.2021г., № СМР-
9/2021 от 11.03.2021г., № СМР-166/2021 от 24.06.2021г., завершило выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД и предоставило Акты приемки работ по 
капитальному ремонту МКД по Объектам указанным в п.п. «б», «в», «г» (Оренбургская обл., г. 
Оренбург, ул. Березка, д. 2/2, д. 8; ул. Салмышская, д. 30, д. 32/2; ул. Мусы Джалиля, д. 21; ул. 
Алтайская, д. 2/1) п. 8 настоящего Акта проверки, не предоставило документы подтверждающие 
приостановку работ по указанным выше договорам и продление сроков выполнения работ, а так же 
документы подтверждающие, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика. 

     Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (АКТ проверки от 13.04.2022 г. № 011-В-
ПДКО). 
           В связи с вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил: 

1) Применить в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «БЛАГОСТРОЙ» устранить 
имеющиеся нарушения по договору № СМР-327/2020 от 24.09.2020 г. одним из следующих 
способов: 
- по объекту МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. Советский, 4: сдать результат 
выполненных работ заказчику, предоставить документы о продлении срока выполнения 
работ, либо документы подтверждающие, что причинами нарушения сроков выполнения 
работ явились: неисполнение заказчиком обязанностей по оказанию содействия в выполнении 
работ и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по контракту, препятствующих 
выполнению контракта подрядчиком, а также урегулировать с заказчиком претензию по 
выплате начисленного заказчиком штрафа в размере 744 685,20 руб. и требование денежной 
суммы по банковской гарантии № 28/21 в размере 849 412,82 руб. 
- по объекту МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. Советский, 5: урегулировать с 
заказчиком претензию по выплате начисленного заказчиком штрафа в размере 744 685,20 руб. 
и требование денежной суммы по банковской гарантии № 28/21 в размере 849 412,82 руб., 
 в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения; 
2) Применить в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в 
части исполнения обязательств по договору № СМР-8/2021 от 11.03.2021г., прекратить 
дисциплинарное производство по выявленным нарушениям; 

3) Применить в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в 
части исполнения обязательств по договору№ СМР-9/2021 от 11.03.2021г., прекратить 
дисциплинарное производство по выявленным нарушениям; 

4) Применить в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в 
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части исполнения обязательств по договору № СМР-166/2021 от 24.06.2021г., прекратить 
дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

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

1) Применить в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021) меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «БЛАГОСТРОЙ» устранить 
имеющиеся нарушения по договору № СМР-327/2020 от 24.09.2020 г. одним из следующих способов: 
- по объекту МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. Советский, 4: сдать результат 
выполненных работ заказчику, предоставить документы о продлении срока выполнения работ, либо 
документы подтверждающие, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: 
неисполнение заказчиком обязанностей по оказанию содействия в выполнении работ и/или 
нарушение заказчиком своих обязанностей по контракту, препятствующих выполнению контракта 
подрядчиком, а также урегулировать с заказчиком претензию по выплате начисленного заказчиком 
штрафа в размере 744 685,20 руб. и требование денежной суммы по банковской гарантии № 28/21 в 
размере 849 412,82 руб. 
- по объекту МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. Советский, 5: урегулировать с заказчиком 
претензию по выплате начисленного заказчиком штрафа в размере 744 685,20 руб. и требование 
денежной суммы по банковской гарантии № 28/21 в размере 849 412,82 руб., 
 в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения; 
2) Применить в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в части 
исполнения обязательств по договору № СМР-8/2021 от 11.03.2021г., прекратить дисциплинарное 
производство по выявленным нарушениям; 
3) Применить в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в части 
исполнения обязательств по договору№ СМР-9/2021 от 11.03.2021г., прекратить дисциплинарное 
производство по выявленным нарушениям; 
4) Применить в отношении ООО «БЛАГОСТРОЙ» (ИНН 5611064021)  меру дисциплинарного 
воздействия в виде предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений в части 
исполнения обязательств по договору № СМР-166/2021 от 24.06.2021г., прекратить дисциплинарное 
производство по выявленным нарушениям. 
 
Председатель Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»                       И.В. Агафонов 
  
 
 
Секретарь Дисциплинарного комитета                                                                                    Е.В. Колодина 
СРО А «АСО»     

  


