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Протокол № 187 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

«26» мая 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.  

п/п Организация 

 

ИНН 

1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (далее – ООО «ЭМУ») 

5607044992 

2  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМАЗ» 

(далее - ООО «АЛМАЗ») 

 

5614056389 

3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПУТЕНИХИНА  

ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА (далее - ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю.) 

 

560602911179 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР» (далее - ООО 

«ПСК ВЕКТОР»)  

 

5642021797 

5 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД БУГУРУСЛАН» 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (далее – МКУ «УГХ»)  

 

5602021085 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МОНТАЖКАПСТРОЙ» (далее - ООО «МОНТАЖКАПСТРОЙ»)  

5611080697 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕТАЛЛСЕРВИС» (далее - ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС»)  

5614066595 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙГАРАНТ» (далее - ООО «СК 

СТРОЙГАРАНТ») 

 

5611054584 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕГАСТРОЙ» (далее - ООО «МЕГАСТРОЙ») 

 

5603031008 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПЕРФЕКТ» (далее – ООО «ПЕРФЕКТ») 

5635021147 

11   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОРЕНАРМСТРОЙ» (далее - ООО «ОРЕНАРМСТРОЙ») 

5612087977 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РЕГИОНСТРОЙ» (далее - ООО «РЕГИОНСТРОЙ»)  

 

5611083659 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СВАЙМОНОЛИТ» (далее - ООО «СВАЙМОНОЛИТ») 

 

5610229190 
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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 – Севрюкова Е.С., Щукин К.А., Годунов Д.В., Милохин А.В.,  

П.А.Никифоров   (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.  

 

Без права голоса: 

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

Представитель ООО «СК СТРОЙГАРАНТ» - Лагутин Сергей Николаевич; 

Представитель ООО «ОРЕНАРМСТРОЙ» - Папоян Варос Мурадович; 

Путенихина Евгения Юрьевна. 

 

 

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 «ЭМУ» (ИНН 5607044992) меры дисциплинарного 

воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «АЛМАЗ» (ИНН 5614056389) меры дисциплинарного 

воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. (ИНН 560602911179) меры 

дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 5642021797) меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «МОНТАЖКАПСТРОЙ» (ИНН 5611080697) меры 

дисциплинарного воздействия; 

7. О выдаче Совету Ассоциации ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (ИНН 5614066595) рекомендаций об 

исключении из состава членов Ассоциации; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО «СК СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5611054584) меры 

дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации  ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 5603031008) меры 

дисциплинарного воздействия. 

10. О применении к члену Ассоциации ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 5635021147) меры дисциплинарного 

воздействия. 

11. О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНАРМСТРОЙ» (ИНН 5612087977) меры 

дисциплинарного воздействия. 
12. О применении к члену Ассоциации ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 5611083659) меры 

дисциплинарного воздействия. 

13. О применении к члену Ассоциации ООО «СВАЙМОНОЛИТ»  (ИНН 5610229190) меры 

дисциплинарного воздействия. 
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           Голосование: 

 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

       Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭМУ» (ИНН 5607044992) меры дисциплинарного 

воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО «АЛМАЗ» (ИНН 5614056389) меры дисциплинарного 

воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. (ИНН 560602911179) меры 

дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 5642021797) меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «МОНТАЖКАПСТРОЙ» (ИНН 5611080697) меры 

дисциплинарного воздействия; 

7. О выдаче Совету Ассоциации ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (ИНН 5614066595) рекомендаций об 

исключении из состава членов Ассоциации; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО «СК СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5611054584) меры 

дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации  ООО «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 5603031008) меры 

дисциплинарного воздействия. 

10.О применении к члену Ассоциации ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 5635021147) меры дисциплинарного 

воздействия. 

11.О применении к члену Ассоциации ООО «ОРЕНАРМСТРОЙ» (ИНН 5612087977) меры 

дисциплинарного воздействия. 

12.О применении к члену Ассоциации ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 5611083659) меры 

дисциплинарного воздействия. 

13.О применении к члену Ассоциации ООО «СВАЙМОНОЛИТ»  (ИНН 5610229190) 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 «ЭМУ»  (ИНН 5607044992),  на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» 

обязательных требований. 

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

ООО «ЭМУ» 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.  

       ООО «ЭМУ» не соответствовало 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).  

        04 мая 2022г. член Ассоциации предоставил информацию по устранению выявленного 

несоответствия, а именно, предоставил документы, подтверждающие наличие в штате второго 

специалиста по организации строительства (Петелин С.Н.), сведения о котором включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства. 
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       Таким образом, ООО «ЭМУ» обеспечило соответствие обязательным требованиям, 

предъявляемым  к членам СРО А «АСО». 

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

«ЭМУ»  (ИНН 5607044992) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о 

недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: применить в отношении ООО «ЭМУ»  (ИНН 5607044992) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, 

прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

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

Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая документарная проверка в 

отношении ООО «АЛМАЗ» (ИНН 5614056389) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» 

обязательных требований. 

   Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в период проверки ООО «АЛМАЗ» не 

предоставило запрашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым 

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 06.04.2022. 

   Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (АКТ плановой проверки соблюдения 

обязательных требований  от 20.04.2022 г. № 049-П-ОТ). 

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

«АЛМАЗ» (ИНН 5614056389) 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 «АЛМАЗ» (ИНН 5614056389) 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. 

 

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

А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 

СРО А «АСО» была проведена внеплановая проверка в отношении ИП ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю. (ИНН 

560602911179) на предмет исполнения требований предписания выданного Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»  №176 от 

25.08.2021 г.).  

   Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что: 

 а) По контракту №  0853500000319014471 от 27.12.2019 г.:    
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 - Объект «Капитальный ремонт лестничных клеток блока «А» ГБУСО «Новотроицкий ПНИ», 

расположенного по адресу: Оренбургская обл. г. Новотроицк, проспект Комсомольский, д. 7». 

Работы не завершены.  

Стороны контракта дополнительным соглашением №1 от 22 декабря 2022 года расторгли 

контракт по соглашению сторон. Определили, что сумма за фактические выполненные работы 

составляет 3 631 458 рублей 00 копеек.   

Согласно п.2.2. контракта: начало работ 27.12.2019 г., окончание работ: 30.03.2020г. 

В соответствии с п. 2.3.3 контракта датой исполнения основных обязательств по договору, а 

также датой прекращения ответственности Подрядчика за сохранность построенного объекта 

является дата подписания без замечаний к качеству и объёму выполненных работ акта о приёмке 

выполненных работ по форме № КС-2.  

Согласно п. 2.5 контракта Работа считается выполненной после подписания акта о приёмке 

выполненных работ по форме № КС-2 (далее – Акт), справки о стоимости выполненных работ по 

форме № КС-3, актов на скрытые работы (в случае, если они проводились).  

В ЕИССЗ размещены Акты КС-2 от 02 декабря 2021 года на сумму 3 631 458 рублей 00 копеек.  

Кроме этого, в ЕИССЗ размещена претензия от 02 декабря 2021 года №1387 об уплате пени в 

размере 262 191 рубль 27 копеек, за нарушение п.2.2 договора, срока выполнения работ. За период с 

21 октября 2020 года по 01 декабря 2021 года. Таким образом, количество дней просрочки 

выполнения работ по контракту ИП ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю. составляет: 407 дней. 

   Так же в ЕИССЗ размещена, претензия Заказчика от 16 января 2020 года №39 об уплате 

штрафа в размере 5 000 рублей, за нарушение п.2.3., п.2.7. и п.8.6. договора: не предоставление плана 

производства работ, приказа о назначении ответственного лица за  электробезопасность на объекте.   

     Общая сумма предъявленных Заказчиком претензий, составляет 267 191 рубль 27 копеек. 

      В ЕИССЗ размещено платежное поручение от 21 декабря 2021 года № 803596 на сумму 3 364 

266 рублей 73 копейки. Плательщиком является Заказчик, Получателем ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. 

Назначение платежа: (243 3364266-73) лс 043.12.002.0 ЧО по сч8от02.12.21,спр.КС-3 №8от02.12.21за 

вып.работ по кап.ремонту лестнич.клеток блока А Дог.0853500000319014471 от 27.12.2019 НДС не 

облагается. 

 Из вышеуказанного следует, что ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. завершила выполнение работ по 

контракту, допустив при этом нарушение срока выполнения работ на 407 дней. Заказчик ГБУСО 

«Новотроицкий ПНИ» недоплатил ИП ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю. 267 191 рубль 27 копеек (3 631 458,00 

- 3 364 266, 73 = 267 191, 27), сумму эквивалентную предъявленной Заказчиком  ИП 

ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю.  в претензиях. 

Путенихина Е.Ю. в ходе заседания дисциплинарного комитета пояснила, что сумма недоплаты 

ГБУСО «Новотроицкий ПНИ» в размере 267 191 рубль 27 копеек зачтена заказчиком в счет 

имеющейся задолженности. 

 

б) По контракту № 0537600012721000001 от 26.04.2021 г.:   

- Объект: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей в с. Калужская опытная 

сельскохозяйственная станция». Работы завершены. Согласно п.1.3 контракта: начало работ 

15.05.2021 г., окончание работ: 15.08.2021 г. 

     В ЕИССЗ размещено платежное поручение от 15 декабря 2021 года № 267  на сумму  64 741 

рубль 81 копейка. Плательщиком является ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю., Получателем Заказчик (МУП 

«Перемышльтепло). Назначение платежа: оплата пени за просрочку исполнения обязательств по 

контракту. 

     Таким образом, ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. оплатила предъявленную Заказчиком неустойку.  

   

 в) По контракту №  03531000117200000120001 от 10.07.2020 г.:   

- Объект: «Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса № 3, № 6 и ремонт 

индивидуального теплового пункта учебного корпуса № 6, расположенных по адресу: г. Оренбург, 

пр. Победы, д. 13». Работы завершены, приняты Заказчиком. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский 

государственный университет" (Заказчик), обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с 

исковым заявлением к ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. о взыскании пени за просрочку исполнения 

обязательств по контракту от 10.07.2020 № 03531000117200000120001 за период с 28.08.2020 по 



6 
 

23.08.2021 в общем размере 355 883 руб. 29 коп., расходов по уплате государственной пошлины в 

размере 9 814 руб. 00 коп (дело № А47-10299/2021). Решением арбитражного суда от 21 декабря 2022 

года исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда № 18АП-1271/2022 от 18 апреля 2022 года указанное выше 

решение Арбитражного суда Оренбургской области оставлено без изменения.   

  Путенихина Евгения Юрьевна в ходе заседания дисциплинарного комитета признала факт 

допущенных нарушений, пояснила, что в настоящий момент отсутствует возможность оплаты пени 

за просрочку исполнения обязательств по контракту от 10.07.2020 № 03531000117200000120001. 

Указала, что в до конца июня 2022 года оплата будет произведена. Обязалась в последующем не 

допускать подобные нарушения. 

 На основании вышеизложенного, И.В. Агафонов предложил: 

а) По контракту № 0537600012721000001 от 26.04.2021 г. применить в отношении  ИП 

ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю. (ИНН 560602911179)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное 

производство по выявленным нарушениям. 

б) По контракту № 0537600012721000001 от 26.04.2021 г. применить в отношении  ИП 

ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю. (ИНН 560602911179)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное 

производство по выявленным нарушениям. 

в) По контракту №  03531000117200000120001 от 10.07.2020 г. применить в отношении  ИП 

ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю. (ИНН 560602911179)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего устранить имеющиеся нарушения по контракту путем урегулирования с 

заказчиком претензии по выплате пени в сумме 355 883, 29 руб., а также судебных расходов по 

уплате государственной пошлины в сумме 9 814 руб. 

 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:   

а) По контракту № 0537600012721000001 от 26.04.2021 г. применить в отношении  ИП 

ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю. (ИНН 560602911179)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное 

производство по выявленным нарушениям. 

б) По контракту № 0537600012721000001 от 26.04.2021 г. применить в отношении  ИП 

ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю. (ИНН 560602911179)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное 

производство по выявленным нарушениям. 

в) По контракту №  03531000117200000120001 от 10.07.2020 г. применить в отношении  ИП 

ПУТЕНИХИНОЙ Е.Ю. (ИНН 560602911179)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего устранить имеющиеся нарушения по контракту путем урегулирования 

с заказчиком претензии по выплате пени в сумме 355 883, 29 руб., а также судебных расходов по 

уплате государственной пошлины в сумме 9 814 руб. в течение 90 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией Ассоциации была 

проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ПСК ВЕКТОР» (ИНН 

5642021797) на предмет соблюдения требований по обеспечению безопасности при строительстве 

объекта капитального строительства «Школа на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща, г. 

Смоленск», установленных ст. 52 Градостроительного Кодекса РФ (ГрК РФ) и Федеральным законом 

от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  
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   Ермаков Е.А. сообщил, что поводом для проведения проверки послужила информация о 

произошедших при выполнении работ по строительству несчастном случае с работником и 

инциденте с подрядчиком ООО «ПСК ВЕКТОР». 

Из представленных ООО «ПСК ВЕКТОР» документов и информации, в том числе, Акта о 

несчастном случае на производстве формы Н-1, а также информации, полученной от 

Государственной инспекции труда в Смоленской области, следует что ООО «ПСК ВЕКТОР» 

допустило нарушение требований ч.3 ст. 52 ГрК РФ, ст.35 Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений, п.п. 4.5, 4.18, 5.1, 5.8, 6.1.2, 6.2.16, 6.2.17, 7.4.7, 7.4.14, 7.4.17. 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», что 

привело к причинению вреда физическим лицам вследствие их падения с высоты. 

Контрольная комиссия СРО А «АСО» факт выявленных нарушений подтвердила (Акт 

внеплановой проверки от 21.04.20022 №025-В-ОТ). 

На основании вышеизложенного, Агафонов И.В. предложил: 

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

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопустимости впредь  

выполнения работ: 

- в отсутствие организационно-технологической документации (проекта производства 

работ, проекта организации строительства и т.п.), предусматривающей мероприятия и решения 

по безопасности работ, а также в отсутствие освидетельствования внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности и готовности объекта к 

началу строительства;   

- в отсутствие периодического оперативного контроля со стороны руководителей работ, а 

также постоянного контроля работниками исправности оборудования, приспособлений, 

инструмента, проверки наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других 

средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям 

по охране труда; 

- с применением средств подмащивания (леса и подмости), которые  не были  допущены в 

эксплуатацию в порядке, установленном СНиП 12-03-2001; 

- при обнаружении нарушений норм и правил охраны труда до их устранения. 

 

2) рекомендовать Контрольной комиссии СРО А «АСО» при проведении очередной 

плановой проверки ООО «ПСК ВЕКТОР» на предмет соблюдения обязательных требований  

проконтролировать исполнение ООО «ПСК ВЕКТОР» положений ч.3 ст. 52 ГрК РФ, ст.35 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»  
 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  

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

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопустимости впредь 

выполнения работ: 

- в отсутствие организационно-технологической документации (проекта производства 

работ, проекта организации строительства и т.п.), предусматривающей мероприятия и решения 

по безопасности работ, а также в отсутствие освидетельствования внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности и готовности объекта к 

началу строительства;   

- в отсутствие периодического оперативного контроля со стороны руководителей работ, а 

также постоянного контроля работниками исправности оборудования, приспособлений, 
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инструмента, проверки наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других 

средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям 

по охране труда; 

- с применением средств подмащивания (леса и подмости), которые  не были  допущены в 

эксплуатацию в порядке, установленном СНиП 12-03-2001; 

- при обнаружении нарушений норм и правил охраны труда до их устранения. 

 

2) рекомендовать Контрольной комиссии СРО А «АСО» при проведении очередной 

плановой проверки ООО «ПСК ВЕКТОР» на предмет соблюдения обязательных требований  

проконтролировать исполнение ООО «ПСК ВЕКТОР» положений ч.3 ст. 52 ГрК РФ, ст.35 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»  

 

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 

документарная проверка в отношении МКУ «УГХ» (ИНН 5602021085) на предмет устранения 

нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №183 от 09.02.2022), а именно:  

- не предоставление запрашиваемых документов в рамках проведения проверки (п. 7.18 

Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО», к своим членам); 

- не подтверждение наличия в штате по месту основной работы установленного количества 

специалистов (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства (п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

         Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в ходе проведения проверки в отношении 

МКУ «УГХ» установлено:  

    - член Ассоциации предоставил для проверки документы и информацию о ходе устранения 

несоответствия, тем самым, устранил нарушение п. 7.18 Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам. 

    - член Ассоциации не подтвердил наличие в штате специалистов по организации строительства 

(не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, в соответствии с требованиями п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

Указанное нарушение не устраняется членом Ассоциации длительный период времени (с декабря 

2020 года по настоящее время).  

          В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию о подготовке документов 

на работника Фролова С.Б. для дальнейшего внесения сведений о нём Национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

         Таким образом, в установленные сроки МКУ «УГХ» не устранило одно из двух нарушений, 

послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №183 от 09.02.2022). 

          Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» факт выявленного нарушения  подтвердила (Акт внеплановой проверки  от 26.04.2022 

г. № 027-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 МКУ «УГХ» (ИНН 5602021085) из состава 

членов Ассоциации. 
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Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении МКУ «УГХ» (ИНН 

5602021085) из состава членов Ассоциации. 

 

 

 

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 плановая документарная проверка в 

отношении ООО «МОНТАЖКАПСТРОЙ» (ИНН 5611080697) на предмет соблюдения членом СРО А 

«АСО» обязательных требований, установленных: 

- законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании; 

- стандартами на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

- стандартами и внутренними документами Ассоциации, в том числе Положением о членстве в СРО 

А «АСО». 

            Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в ходе проведения проверки в отношении ООО 

«МОНТАЖКАПСТРОЙ» установлено:  

     1) В штате ООО «МОНТАЖКАПСТРОЙ» 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. 

     В период проверки член Ассоциации предоставил информацию (письмо б/н от 27.04.2022) о 

гарантии принять на работу 2-го специалиста до 27.05.2022, но не предоставил сведения, 

подтверждающие наличии первого специалиста по организации строительства. 

     Таким образом, член Ассоциации не соответствует обязательным требованиям, установленным 

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

     2) В ходе проверки, выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по внесению 

регулярных членских взносов в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по 

регулярным членским взносам в размере 27 000,00 рублей за период 4 квартал 2021 года и 1 квартал 

2022 года. 

      В период проверки член Ассоциации предоставил информацию (письмо б/н от 27.04.2022) с 

обязательством погашения задолженности до 27.05.2022. 

      Таким образом, членом Ассоциации нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

     3) Документы представлены членом Ассоциации на бумажном носителе, заверенные должным 

образом. 

     Информация о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ и применении их 

в своей деятельности на объектах капитального строительства членом Ассоциации не представлена. 

     4) Дополнительные мероприятия по контролю, с выездом на объекты капитального строительства, 

в ходе текущей проверки не проводились, ввиду не предоставления членом Ассоциации информации 

об объектах капитального строительства, находящихся в стадии выполнения работ, а также 

исполнение договорных обязательств, по которым не завершено. 

     На основании информации, 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 Ассоциации, на момент окончания проверки отсутствуют. 

          Таким образом, член Ассоциации: 
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1) не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО»; 

2) нарушил условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

          Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (Акт плановой проверки соблюдения 

обязательных требований от 27.04.2022 г. № 053-П-ОТ). 

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

«МОНТАЖКАПСТРОЙ» (ИНН 5611080697) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего устранить имеющиеся нарушения 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 «МОНТАЖКАПСТРОЙ» (ИНН 5611080697) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего устранить имеющиеся 

нарушения в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета И.В. 

Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена внеплановая документарная 

проверка в отношении ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (ИНН 5614066595) 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 №182 от 17.01.2022), обязывающего устранить нарушения: 

- не соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» (не подтверждение наличия в штате не менее двух специалистов по организации 

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

строительства); 

- нарушение условий, установленных пп. 1.3, 2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» 

(невыполнение обязательств по внесению регулярных членских взносов); 

- нарушение требований, установленных пп. 2.1, 2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа 

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

(невыполнение обязательств по предоставлению отчетной информации); 

- нарушение требований п. 7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам (не предоставление документов и 

информации, запрашиваемых в рамках проверки). 

            Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в ходе проведения проверки в отношении ООО 

«МЕТАЛЛСЕРВИС» установлено:  

    1) член Ассоциации не предоставил документы и информацию, запрашиваемые в рамках плановой 

проверки №219-П-ОТ от 10.11.2021г., а также текущей проверки, тем самым, не устранил нарушение 

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

СРО А «АСО», к своим членам; 

    2) член Ассоциации не подтвердил наличие в штате по месту основной работы специалистов по 

организации строительства, 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 предоставил отчетную информацию о деятельности (за 2020 год и 1-ое 

полугодие 2021 года) по установленным формам предоставления отчетности, тем самым, не устранил 

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

на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов; 
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    4) член Ассоциации не погасил ранее выявленную задолженность по регулярным членским 

взносам в СРО А «АСО» в размере 96 000,00 рублей за период 1 - 4 кварталы 2021 года, тем самым, 

не устранил нарушение условий пп. 1.3, 2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

         Таким образом, ООО «Металлсервис» 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 

(Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №182 от 17.01.2022). 

          Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (Акт внеплановой проверки от 28.04.2022 г. 

№ 028-В-ПДКТ). 

          Руководствуясь изложенным, И.В. Агафонов на основании 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 «МЕТАЛЛСЕРВИС» (ИНН 5614066595) из состава членов Ассоциации. 

 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО 

«МЕТАЛЛСЕРВИС» (ИНН 5614066595) из состава членов Ассоциации. 

 

 

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 внеплановая документарная 

проверка в отношении ООО «СК СТРОЙГАРАНТ» на предмет устранения нарушения, 

послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия 

в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол 

№179 от 28.10.2021), обязывающего  обеспечить наличие в штате (по основному месту работы) не 

менее 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. 

            Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в  ходе проведения проверки в отношении 

ООО «СК СТРОЙГАРАНТ» установлено наличие в штате только одного специалиста по 

организации строительства (Огурцова Л.В.) из установленного количества (не менее двух), трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

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

в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

            В период проверки член Ассоциации предоставил информацию (письмо исх. №28 от 

22.04.2022) с пояснением причин не устранения нарушения в предписанные сроки. 

           Представитель ООО «СК СТРОЙГАРАНТ» Лагутин С.Н. в ходе заседания 

дисциплинарного комитета пояснил, что обществом предпринимаются меры для устранения 

имеющегося нарушения. 

          Таким образом, ООО «СК СТРОЙГАРАНТ» не 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 №179 

от 28.10.2021), а именно, несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 

Положения о членстве в СРО А «АСО». 
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          Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (Акт внеплановой проверки от 29.04.2022 г. 

№ 029-В-ПДКТ).  

           На основании вышеизложенного, И.В. Агафонов предложил применить в отношении ООО 

«СК СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5611054584) 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 «СК СТРОЙГАРАНТ» (ИНН 5611054584) 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. 

 

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 «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 5603031008) на предмет соблюдения членом СРО А «АСО» 

обязательных требований, установленных: 

- законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании; 

- стандартами на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

- стандартами и внутренними документами Ассоциации, в том числе Положением о членстве в 

СРО А «АСО». 

            Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в ходе проведения проверки ООО 

«МегаСтрой» предоставило следующие документы: 

- сведения об образовании, повышении квалификации и стажу работы руководителей и 

специалистов (по установленной форме) на работников организации (Омаров Р.О., Куликов А.В.), не 

являющихся специалистами по организации строительства, включенными в Национальный реестр 

специалистов в области строительства;  

- справочная информация (исх. № 590 от 14.04.2022) о подготовке документов на руководителя и 

работника организации (Омаров Р.О., Куликов А.В.) для дальнейшего включения специалистов в 

Национальный реестр специалистов в области строительства; 

- копии документов на руководителя и работника организации (Омаров Р.О., Куликов А.В.) о 

высшем образовании, квалификации, стаже, трудоустройству; 

- справочная информация (исх. № 592 от 14.04.2022) об отсутствии внедрения стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ с пояснениями;  

- справочная информация (исх. № 591 от 14.04.2022) о текущей деятельности на объектах 

капитального ремонта с пояснениями. 

     Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через личный кабинет 

члена СРО, подписаны усиленной электронной подписью. 

     Запрашиваемые в рамках проверки документы предоставлены членом Ассоциации в объеме, 

достаточном для проведения проверки.  

     На основании информации, 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 Ассоциации, на момент окончания проверки отсутствуют.  
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     Дополнительные мероприятия по контролю, с выездом на объекты капитального 

строительства, в ходе текущей проверки не проводились. 

     Задолженность по оплате регулярных членских взносов в СРО А «АСО» на момент окончания 

проверки отсутствует. 

     В результате проверки выявлено: ООО «МегаСтрой» не соответствует обязательным 

требованиям, установленным п. 3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», а именно, в штате по 

месту основной работы отсутствуют специалисты по организации строительства (не менее двух), 

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. 

     Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» факт выявленных нарушений  подтвердила (Акт плановой проверки от 04.05.2022 г. № 

055-П-ОТ). 

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

«МЕГАСТРОЙ» (ИНН 5603031008) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего устранить имеющиеся нарушения в течение 80 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 «МЕГАСТРОЙ» (ИНН 5603031008) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего устранить имеющиеся 

нарушения в течение 80 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 «ПЕРФЕКТ» (ИНН 5635021147) на предмет устранения нарушения, 

послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия 

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

снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №184 от 10.03.2022), а именно, отсутствие в штате по месту основной работы установленного 

количества специалистов по организации строительства (не менее двух), трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

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

специалистов в области строительства (п. 3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

    Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в  ходе проведения проверки подтвержден факт 

наличия в штате ООО «ПЕРФЕКТ» двух специалистов по организации строительства (Брутян Г.С., 

Брутян С.С..), 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 на указанных специалистов по организации 

строительства сведения (по установленной форме) с копиями документов, подтверждающих 

образование, квалификацию, стаж, трудоустройство, должностные обязанности и деятельность этих 

специалистов. 

     Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через личный кабинет 

члена СРО. 

     Таким образом, ООО «ПЕРФЕКТ» устранило ранее выявленное нарушение, послужившее 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
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права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №184 

от 10.03.2022). 

       Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» данный факт подтвердила (Акт внеплановой проверки от 16.05.2022 г. № 031-В-

ПДКТ). 

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

«ПЕРФЕКТ» (ИНН 5635021147) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное 

производство по выявленным нарушениям. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  применить в отношении ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 5635021147) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь 

вышеуказанных нарушений, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

11. По одиннадцатому 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 «ОРЕНАРМСТРОЙ» (ИНН 5612087977) на предмет соблюдения членом СРО А 

«АСО» обязательных требований, установленных: 

- законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании; 

- стандартами на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

- стандартами и внутренними документами Ассоциации, в том числе Положением о членстве в СРО 

А «АСО». 

           Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в ходе проведения текущей проверки ООО 

«ОРЕНАРМСТРОЙ» не предоставило запрашиваемые документы и информацию, а также не 

обеспечило явку своего представителя, тем самым нарушило требования п. 7.18 Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой 

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам. 

           В связи с не предоставлением документов и информации, подтверждающих наличие в штате 

по основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (в соответствии с п.4.2 

Положения о членстве в СРО А «АСО»), член Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным 

требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».   

          В период проверки выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по 

предоставлению отчетной информации в СРО А «АСО», а именно, не предоставлены отчеты о 

деятельности за 2020 и 2021 годы (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). 

          Таким образом, член Ассоциации: 

1) не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1 Положения о 

членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»; 

2) нарушил требования п. 7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья», к своим членам; 
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3) нарушил требования, установленные п. 2.1, п. 2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

          Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» данный факт подтвердила (Акт плановой проверки от 18.05.2022г. № 062-П-ОТ). 

          Представитель ООО «ОРЕНАРМСТРОЙ» Папоян В.М. в ходе заседания дисциплинарного 

комитета факт выявленных нарушений признал, пояснил, что обществом предпринимаются меры для 

устранения выявленных нарушений. 

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

«ОРЕНАРМСТРОЙ» (ИНН 5612087977) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  применить в отношении ООО «ОРЕНАРМСТРОЙ» (ИНН 5612087977) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

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

срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

 

12. По двенадцатому 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 «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 5611083659) на предмет соблюдения членом СРО А 

«АСО» обязательных требований, установленных: 

- законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании; 

- стандартами на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

- стандартами и внутренними документами Ассоциации, в том числе Положением о членстве в СРО 

А «АСО». 

           Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в ходе проведения текущей проверки ООО 

«РЕГИОНСТРОЙ» не предоставило запрашиваемые документы и информацию, тем самым нарушило 

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

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к 

своим членам. 

           В связи с не предоставлением документов и информации, подтверждающих наличие в штате 

по основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (в соответствии с п. 4.2 

Положения о членстве в СРО А «АСО»), член Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным 

требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».   

           В период проверки выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по 

предоставлению отчетной информации в СРО А «АСО», а именно, не предоставлены отчеты о 

деятельности за 2-ое полугодие 2020 года и 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). 

          Таким образом, член Ассоциации: 
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1) не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 

членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»; 

2) нарушил требования п. 7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья», к своим членам; 

3) нарушил требования, установленные п. 2.1, п. 2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

          Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» данный факт подтвердила (Акт плановой проверки от 19.05.2022г. № 060-П-ОТ). 

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

«РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 5611083659) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства на срок 100 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 «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 5611083659) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

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

срок 100 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была проведена плановая документарная проверка в 

отношении ООО «СВАЙМОНОЛИТ» (ИНН 5610229190) на предмет устранения нарушений, 

послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия 

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

снос объектов капитального строительства (протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №184 от 10.03.2022г.). 

         Ермаков Е.А. доложил присутствующим, что в ходе проведения текущей проверки ООО 

«СВАЙМОНОЛИТ» установлено:  

1) член Ассоциации не предоставил документы и информацию, запрашиваемые в рамках 

плановой проверки № 003-П-ОТ  от 11.02.2022г., а также в ходе текущей проверки, тем самым, не 

устранил нарушение п. 7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

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

2) член Ассоциации не подтвердил наличие в штате по месту основной работы специалистов по 

организации строительства, 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 предоставил отчетную информацию о деятельности (за 2-ое полугодие 

2020г. и 1-ое полугодие 2021г.) по установленным формам предоставления отчетности, тем самым, 

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

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

4) член Ассоциации не погасил выявленную задолженность по регулярным членским взносам в 

СРО А «АСО» в размере 52 500 руб. за период 1-4 кварталы 2021 года и 1-ый квартал 2022 года, тем 

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

          Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» данный факт подтвердила (Акт внеплановой проверки от 18.05.2022г. № 032-В-ПДКТ). 
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           В связи с вышеизложенным, И.В. Агафонов 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 «СВАЙМОНОЛИТ» (ИНН 5610229190)  из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «СВАЙМОНОЛИТ» 

(ИНН 5610229190) из состава членов Ассоциации. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                       И.В. Агафонов 

  

 

Секретарь Дисциплинарного комитета                                                                                    Е.В. Колодина 

СРО А «АСО»     

  


