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                                                              Протокол № 188 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «22» июня 2022 года                                                                                             г. Оренбург 

                                                                                                                                пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени  

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

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

5609092127 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (далее – ООО 

«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ») 

5609077513 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ     

«РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» (далее – ООО «РЕМСТРОЙ ГА-

РАНТ») 

5611074213 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      

«ТИМИРАЛ» (далее – ООО «ТИМИРАЛ») 

5609076380 

5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  ПОГОСЯН 

ГАГИК АГАРОНОВИЧ (далее – ИП ПОГОСЯН ГАГИК 

АГАРОНОВИЧ) 

561400678193 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПРОФСЕРВИС» (далее – ООО «ПРОФСЕРВИС»)  

5614042410 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ» (далее – ООО «СТАЛЬ-

СТРОЙМОНТАЖ») 

5609183737 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ТРИОМ» (далее – ООО «ТРИОМ») 

5610118475 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ПСК СТРОЙИНВЕСТ» (далее – ООО «ПСК СТРОЙИН-

ВЕСТ») 

5612161469 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (далее – ООО «ВОСТОКЭНЕР-

ГОПРОМ») 

5614024958 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР-СТРОЙ" (далее –   

ООО «СК ЦЕНТР-СТРОЙ») 

5610237257 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» (далее – ООО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ») 

5612164438 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"УРАЛНЕФТЕХИММОНТАЖ" (далее –  ООО "УНХМ") 

5638068320 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР"  

(далее – ООО "ПСК ВЕКТОР") 

5642021797 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГ ИНВЕСТ ПРОЕКТ" (далее – ООО "ОИП") 

5610117552 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВАРКЕНО" (далее – ООО "КВАРКЕНО") 

5630020291 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» членам Ассоциации, в отношении которых осуществляется 

дисциплинарное производство, отправлено почтой России заказным письмом и через личный ка-

бинет члена Ассоциации.   

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, Пьянзин И.С.   (согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» (Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 7 членов (100 %). 

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

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» правомочно принимать ре-

шения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

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

Директор ООО «ПРОФСЕРВИС» (ИНН 5614042410) Мельниченко Алексей Александро-

вич. 

Директор МУП "ТАШЛИНСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5648003593) Григорьев Сергей Николае-

вич. 

 

Секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика 

Александровна.  

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛИФТОВЫМ ХОЗЯЙ-

СТВОМ "ЛИФТСЕРВИС" (далее – ООО УКЛХ "ЛИФТ-

СЕРВИС") 

5610080574 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС" (далее –     
ООО  СК "ЭТАЛОН ПЛЮС") 

5635041626 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕКТР" (далее – ООО "СПЕКТР") 

5603041486 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО "ТРАНССТРОЙ-

СЕРВИС") 

5614054688 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА-

НИЯ" (далее – ООО "МЭК") 

5610213489 

22 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТАШЛИНСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО" (далее – МУП "ТАШЛИНСКОЕ ЖКХ") 

5648003593 
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1. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513); 

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «РЕМ-

СТРОЙ ГАРАНТ» (ИНН 5611074213); 

4.  О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«ТИМИРАЛ» (ИНН 5609076380);  

5. О применении к члену Ассоциации ИП ПОГОСЯН Г. А. (ИНН 561400678193) меры дисци-

плинарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОФСЕРВИС» (ИНН 5614042410) меры дисци-

плинарного воздействия; 

7. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5609183737); 

8. О применении к члену Ассоциации ООО «ТРИОМ» (ИНН 5610118475) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

9. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«ПСК СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612161469); 

10.  О применении к члену Ассоциации ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 5614024958) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

11. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО «СК 

ЦЕНТР-СТРОЙ» (ИНН 5610237257); 

12. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» (ИНН 5612164438);  

13. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

"УНХМ" (ИНН 5638068320);  

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "ПСК 

ВЕКТОР" (ИНН 5642021797); 

15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

"ОИП" (ИНН 5610117552);  

16. О применении к члену Ассоциации ООО "КВАРКЕНО" (ИНН 5630020291) меры дисципли-

нарного воздействия; 

17. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

УКЛХ "ЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5610080574);  

18. О применении к члену Ассоциации ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626) меры 

дисциплинарного воздействия. 

19. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

"СПЕКТР" (ИНН 5603041486);  

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меры 

дисциплинарного воздействия. 

21. О применении к члену Ассоциации ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меры дисциплинарного 

воздействия. 

22. О применении к члену Ассоциации МУП "ТАШЛИНСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5648003593)меры 

дисциплинарного воздействия. 

Голосование: 
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 «за» - 7 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

2. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

«СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513); 

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО «РЕМ-

СТРОЙ ГАРАНТ» (ИНН 5611074213); 

4.  О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«ТИМИРАЛ» (ИНН 5609076380);  

5. О применении к члену Ассоциации ИП ПОГОСЯН Г. А. (ИНН 561400678193) меры дисци-

плинарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «ПРОФСЕРВИС» (ИНН 5614042410) меры дисци-

плинарного воздействия; 

7. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5609183737); 

8. О применении к члену Ассоциации ООО «ТРИОМ» (ИНН 5610118475) меры дисциплинар-

ного воздействия; 

9. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«ПСК СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612161469); 

10.  О применении к члену Ассоциации ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 5614024958) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

11. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО «СК 

ЦЕНТР-СТРОЙ» (ИНН 5610237257); 

12. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» (ИНН 5612164438);  

13. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

"УНХМ" (ИНН 5638068320);  

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "ПСК 

ВЕКТОР" (ИНН 5642021797); 

15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

"ОИП" (ИНН 5610117552);  

16. О применении к члену Ассоциации ООО "КВАРКЕНО" (ИНН 5630020291) меры дисципли-

нарного воздействия; 

17. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

УКЛХ "ЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5610080574);  

18. О применении к члену Ассоциации ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626) меры 

дисциплинарного воздействия. 

19. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

"СПЕКТР" (ИНН 5603041486);  

20. О применении к члену Ассоциации ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меры 

дисциплинарного воздействия. 
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21. О применении к члену Ассоциации ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меры дисциплинарного 

воздействия. 

22. О применении к члену Ассоциации МУП "ТАШЛИНСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5648003593)меры 

дисциплинарного воздействия. 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

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

(ИНН 5609092127) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для примене-

ния к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №183 от 

09.02.2022), а именно, несоответствие обязательным требованиям, установленным п. 3.1 Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО» (отсутствие в штате по месту основной работы специалистов 

по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специали-

стов в области строительства). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено: член Ассоциации не 

обеспечил наличие в штате по месту основной работы специалистов по организации строитель-

ства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строитель-

ства, тем самым, не устранил несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 

Положения о членстве в СРО А «АСО». 

 В период проверки член Ассоциации предоставил информацию об отсутствии возможно-

сти устранить нарушение в установленный срок с описанием причин. 

 Таким образом, ООО «ПРОФИ» не устранило нарушение, послужившее основанием для 

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

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №183 от 

09.02.2022) 

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

занного нарушения, применить в отношении ООО «ПРОФИ» (ИНН 5609092127) меру дисци-

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

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

срок 80 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

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

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

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 80 календар-

ных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «СТРОЙЭЛЕКТРО-

МОНТАЖ» (ИНН 5609077513) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 

для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписаний, 

вынесенных на заседаниях Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протоколы заседаний 

№182 от 17.01.2022, №183 от 09.02.2022). 

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

- член Ассоциации обеспечил наличие в штате по основному месту работы двух специа-

листов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства, тем самым, устранил несоответствие обязательным тре-

бованиям, установленным п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»; 

- член Ассоциации погасил ранее выявленную задолженность по регулярным членским 

взносам в СРО А «АСО» в размере 42 000,00 рублей за период 1 - 4 кварталы 2021 года, тем са-

мым устранил нарушение п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»; 

- член Ассоциации предоставил отчеты о деятельности за указанные периоды в соответ-

ствии с 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 «СтройЭлектроМонтаж» устранило все нарушения, послужившие 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписаний, 

вынесенных на заседаниях Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протоколы заседаний 

№182 от 17.01.2022, №183 от 09.02.2022). 

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

стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в от-

ношении ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленных  нарушений, послуживше-

го основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.         

 

Голосование: 

«за» - 7  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 5609077513)  прекратить дис-

циплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, 

послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.         

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «РЕМСТРОЙ 

ГАРАНТ» (ИНН 5611074213) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для 

применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, выне-

сенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №179 от 28.10.2021), 

обязывающего погасить задолженность по членским взносам в СРО А «АСО». 
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Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения проверки выявлено: ООО «РЕМСТРОЙ 

ГАРАНТ» оплатило только часть (10000 рублей) из ранее выявленной задолженности по член-

ским взносам в СРО А «АСО». Оставшаяся часть задолженности составила сумму в размере 41 

000 рублей, за период 4-ый(часть) квартал 2020 года и 1-ый – 3-ый кварталы 2021 года. Таким 

образом, член Ассоциации не устранил нарушение условий п.1.3 и п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО». 

           В период проверки член Ассоциации предоставил информацию (письмо №18 от 

19.05.2022) с описанием условий дальнейшей оплаты долга по членским взносам. 

           В результате проверки установлено: ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» не устранило наруше-

ние, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в ви-

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

заседания №179 от 28.10.2021). 

8 июня 2022 года в адрес СРО А «АСО» от ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» поступило заяв-

ление о добровольном прекращении членства, на основании которого членств ООО «РЕМ-

СТРОЙ ГАРАНТ» в СРО А «АСО» было прекращено. 

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

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-

ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-

нии ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» (ИНН 5611074213) прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.        

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» (ИНН 5611074213) прекратить дисципли-

нарное производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ТИМИРАЛ» 

(ИНН 5609076380) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для примене-

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

на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №182 от 17.01.2022), обязы-

вающего устранить нарушения: 

- погасить задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» (нарушение 

условий, установленных п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»); 

- предоставить отчеты о деятельности (нарушение требований, установленных п.2.1, п.2.9 

Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информа-

ции, предоставляемой ими в форме отчетов). 

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

 1) членом Ассоциации не погашена ранее выявленная задолженность по регулярным 

членским взносам в СРО А «АСО» в размере  54 000,00 рублей за период 1 – 4 кварталы 2021 го-

да (нарушение п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»); 
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 2) членом Ассоциации не предоставлена отчетная информацию о деятельности по уста-

новленным формам предоставления отчетности за 2020 год  и 1-ое полугодие 2021 года (наруше-

ние 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 «ТИМИРАЛ» не устранило нарушения, послужившие основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на 

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

  Кроме того, в ходе текущей проверки член Ассоциации не предоставил запрашиваемые 

документы и информацию, а также не обеспечил явку представителя для дачи пояснений, тем 

самым нарушил п. 7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требова-

ний, установленных СРО А «АСО», к своим членам. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «а», «г», «и» 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 Ассоциа-

ции рекомендацию об исключении ООО «ТИМИРАЛ» (ИНН 5609076380) из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «ТИМИРАЛ» (ИНН 

5609076380) из состава членов Ассоциации 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» 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 осуществ-

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

тельства, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол засе-

дания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №182 от 17.01.2022 г.). Согласно решению 

Дисциплинарного комитета (протокол заседания Дисциплинарного комитета № 186 от 

27.04.2022г.) рассмотрение дела о применении в отношении ИП ПОГОСЯН Г.А. меры дисци-

плинарного воздействия в части исполнения обязательств по муниципальному контракту 

№0553600002821000018_331441 от 13.04.2021 г. отложено до вступления в законную силу реше-

ния Арбитражного суда Оренбургской области по делу № А47-15466/2021. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что соответствии с решением Арбитражного суда Орен-

бургской области от 14.04.2022 года в рамках дела № А47-15466/2021 в удовлетворении исковых 

требований ИП ПОГОСЯН Г.А. о признании недействительным решения от 15.11.2021 об одно-

стороннем расторжении муниципального контракта №0553600002821000018_331441, обязании 

удалить из ЕИС информацию о расторжении муниципального контракта в одностороннем по-

рядке, отказано. Решение вступило в законную силу. 
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В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ИП ПО-

ГОСЯН Г. А. (ИНН 561400678193)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пре-

дупреждения о недопущении впредь  нарушений, допущенных в рамках исполнения обяза-

тельств по контракту №0553600002821000018_331441 от 13.04.2021 г., прекратить дисциплинар-

ное производство по выявленным нарушениям. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:     

Применить в отношении ИП ПОГОСЯН Г. А. (ИНН 561400678193)  меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь  нарушений, допу-

щенных в рамках исполнения обязательств по контракту №0553600002821000018_331441 от 

13.04.2021 г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

 6.  По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

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

«АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «ПРОФСЕРВИС» 

(ИНН 5614042410) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязательных тре-

бований, 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 са-

морегулируемых организаций, основанными на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

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

СРО А «АСО». 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате проверки установлено:  

1) в штате ООО «ПрофСервис» по основному месту работы имеется только один из ми-

нимально установленного количества специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. Таким обра-

зом, ООО «ПрофСервис» не соответствует обязательным требованиям, установленным п. 3.1 

Положения о членстве в СРО А «АСО»; 

2) членом Ассоциации своевременно не выполняются обязательства по внесению член-

ских взносов в СРО А «АСО» (нарушение условий, установленных п.1.3 и п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО»), в результате чего образовалась задолженность по регулярным 

членским взносам в размере 31 500,00 рублей за период 3, 4 кварталы 2021 года и 1 квартал 2022 

года. 

Присутствующий на заседании Мельниченко А.А. пояснил: «21 июня 2022 г. в штат ООО 

«ПрофСервис» принят второй специалист по организации строительства, сведения о котором 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. В июле оплатим долг 

по членским взносам». 

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

«ПРОФСЕРВИС» (ИНН 5614042410) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
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предписания, обязывающего ООО «ПРОФСЕРВИС» устранить имеющиеся нарушения путем 

обеспечения наличия в штате ООО «ПРОФСЕРВИС» не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

ному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает органи-

зацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объек-

тов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специа-

листов в области строительства, и путем погашения задолженности по членским взносам в СРО 

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

А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

  Применить в отношении ООО «ПРОФСЕРВИС» (ИНН 5614042410) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ПРОФСЕРВИС» 

устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО «ПРОФСЕРВИС» не 

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

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

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

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, и путем погашения за-

долженности по членским взносам в СРО А «АСО» в течение 60 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «СТАЛЬ-

СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5609183737) на предмет: 

1) Проверки соответствия члена Ассоциации обязательным требованиям, установленным 

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

2) Проверки соблюдения членом Ассоциации условий, установленных п.1.3, п.2.5 Поло-

жения о членских взносах СРО А «АСО». 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки в отношении ООО «СТАЛЬСТРОЙ-

МОНТАЖ» установлено: 

    1) член Ассоциации не предоставил документы, подтверждающие наличие в штате по 

месту основной работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не 

подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о член-

стве в СРО А «АСО». 

    2) членом Ассоциации не выполняются обязательства по внесению членских взносов в 

СРО А «АСО», а именно, член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 

взносы, тем самым, нарушил условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взно-

сах СРО А «АСО». На момент окончания проверки, образовавшаяся задолженность по членским 

взносам в СРО А «АСО» составила сумму в размере 126 750,00 рублей (за период: 1 – 4 кварталы 

2020 года, 1 – 4 кварталы 2021 года, 1-ый квартал 2022 года).  
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    Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения проверки, не предоставив за-

прашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым, нарушил тре-

бования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

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

    На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «е», «г», «и» 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 Ассоциа-

ции рекомендацию об исключении ООО «СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 5609183737) из 

состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «СТАЛЬСТРОЙ-

МОНТАЖ» (ИНН 5609183737) из состава членов Ассоциации. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

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

«АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «ТРИОМ» (ИНН 

5610118475) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязательных требова-

ний, установленных: 

- законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техни-

ческом регулировании; 

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

тальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объеди-

нением саморегулируемых организаций, основанными на членстве лиц, осуществляющих строи-

тельство; 

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

стве в СРО А «АСО». 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в результате проверки установлено:  

1) в штате ООО «ТРИОМ» по основному месту работы имеется только один из мини-

мально установленного количества специалистов по организации строительства, сведения о ко-

торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. Таким образом, 

ООО «ТРИОМ» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО»; 

2) членом Ассоциации своевременно не выполняются обязательства по внесению член-

ских взносов в СРО А «АСО» (нарушение условий, установленных п.1.3 и п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО»), в результате чего образовалась задолженность по регулярным 

членским взносам в размере 64 500,00 рублей за период 1-4 кварталы 2021 года и 1 квартал 2022 

года. 

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

«ТРИОМ» (ИНН 5610118475) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-
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ния, обязывающего ООО «ТРИОМ» устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения нали-

чия в штате ООО «ТРИОМ» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по ор-

ганизации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ 

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

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

тельства, и путем погашения задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в течение 70 

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

решения. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

  Применить в отношении ООО «ТРИОМ» (ИНН 5610118475) меру дисциплинарного 

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

щиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО «ТРИОМ» не менее 2 (двух) специа-

листов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых 

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

монту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства, и путем погашения задолженности по 

членским взносам в СРО А «АСО» в течение 70 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комите-

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ПСК СТРОЙ-

ИНВЕСТ» (ИНН 5612161469) на предмет: 

1) Проверки соответствия члена Ассоциации обязательным требованиям, установленным 

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

2) Проверки соблюдения членом Ассоциации условий, установленных п.1.3, п.2.5 Поло-

жения о членских взносах СРО А «АСО». 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки в отношении ООО «ПСК СТРОЙИН-

ВЕСТ» установлено: 

 1) член Ассоциации не предоставил документы, подтверждающие наличие в штате по ме-

сту основной работу не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о ко-

торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не 

подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО». 

  2) членом Ассоциации не выполняются обязательства по внесению членских взносов в 

СРО А «АСО», а именно, член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 

взносы, тем самым нарушил условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО». На момент окончания проверки, образовавшаяся задолженность по членским 

взносам в СРО А «АСО» составила сумму в размере 114 750,00 рублей (за период: 3, 4 кварталы 

2020 года, 1 – 4 кварталы 2021 года, 1-ый квартал 2022 года). 
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 Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения проверки, не предоставив запра-

шиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым, нарушил требова-

ния, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением тре-

бований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «е», «г», «и» 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 Ассоциа-

ции рекомендацию об исключении ООО «ПСК СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5612161469) из соста-

ва членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «ПСК СТРОЙИН-

ВЕСТ» (ИНН 5612161469) из состава членов Ассоциации. 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного коми-

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

«АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ВО-

СТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 5614024958) на предмет проверки нарушения: 

     1)  ч.3. ст. 55.8. ГрК РФ, ст.55.16 ГрК РФ (превышения предельного размера обяза-

тельств, исходя из которого ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» был внесен взнос в компенсацион-

ный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 55.16 

ГрК РФ). 

     2) ч.5. ст. 55.8. ГрК РФ (исполнения ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» обязанности 

внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обяза-

тельств СРО А «АСО», при необходимости увеличения размера внесенного им взноса в компен-

сационный фонд обеспечения договорных обязательств до следующего уровня ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам заключенным конкурентным спосо-

бом). 

Далее Ермаков Е.В. сообщил, что в ходе проведения внеплановой проверки было установ-

лено: 

1) ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» не предоставило указанные в распоряжении №135-В-

ФСРО от 11 мая 2022 года документы и информацию. Согласно данным реестра членов СРО А 

«АСО» на 16 мая 2022 года (начало проверки) размер обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров у ООО 

«ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (уровень ответственности) - до 60 млн. руб. (1 уровень ответственно-

сти члена СРО). 

При указанном уровне ответственности, ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» имеет право за-

ключать конкурентным способом заключения договоров, договоры, совокупность цен которых 

не должна превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей).  
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Однако в ходе проверки было установлено, что в период с 15 сентября 2021 года по 15 ап-

реля 2022 года между ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 5614024958), с одной стороны и 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЛАСТНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,  ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБ-

ЛАСТНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВГОРОДАВТОДОР", КОМИТЕТОМ ГОРОДСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТ-

НЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВАВТОДОР", с другой стороны, 

конкурентным способом было заключено восемь контрактов на выполнение строительно-

монтажных и ремонтных работ объектов капитального строительства. 

Цена указанных договоров составляет: 101 506 730 рублей 11 копеек.  

По состоянию на 27 мая 2022 года фактический совокупный размер обязательств ООО 

«ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» по контрактам заключенным конкурентным способом составляет: 

101 506 730 рублей 11 копеек.  

Таким образом, имеет место факт превышения фактического совокупного размера обяза-

тельств над предельным размером обязательств, исходя из которого ООО «ВОСТОКЭНЕРГО-

ПРОМ» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в со-

ответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО 

А «АСО».  

2) В период с 15 сентября 2021 года по 15 апреля 2022 года между ООО «ВОСТОКЭНЕР-

ГОПРОМ» (ИНН 5614024958), с одной стороны и ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЛАСТНЫМ КА-

ЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ МУР-

МАНСКОЙ ОБЛАСТИ,  ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЛАСТНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

"УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВГОРОДАВ-

ТОДОР", КОМИТЕТОМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВ-

РОПОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ "СТАВАВТОДОР" с другой стороны, было заключено шесть контрактов на выполнение 

работ по строительству (устройству) наружного электроосвещения, капитальному ремонту эле-

ментов обустройства автомобильных дорог. 

Цена вышеуказанных контрактов составляет: 101 506 730 рублей 11 копеек., при право-

способности ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» заключать договоры с использованием конкурент-

ных способов заключения договоров общей ценой в 60 000 000 рублей. 

В виду изложенного, ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» допустило нарушение обязанности 

предусмотренной ч.5. ст. 55.8. ГрК РФ.   

Таким образом, ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ»: 

- от проведения плановой проверки уклонилось,  истребуемые в рамках проверки доку-

менты и информацию не предоставило,  следовательно, нарушило п.7.18. Положения о контроле 

за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой органи-

зацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» (Утверждено Протоколом №593 от 

06.04.2022г.). 

- превысило фактический совокупный размер обязательств над предельным размером обя-

зательств, исходя из которого вносило взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО».   

- нарушило ч.5. ст. 55.8. ГрК РФ. 

  В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. предложил:  
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          - для устранения нарушения, выразившегося в превышении фактического совокупного 

размера обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого ООО «ВО-

СТОКЭНЕРГОПРОМ» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обя-

зательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обя-

зательств СРО А «АСО», применить в отношении ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 

5614024958) меру дисциплинарного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи-

тального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осу-

ществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения; 

 - в случае применения указанной меры дисциплинарного воздействия, довести до заказчи-

ков информацию о контрактах, заключенных сверх предельного размера обязательств, исходя из 

которого ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспече-

ния договорных обязательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспе-

чения договорных обязательств СРО А «АСО», то есть свыше  60 000 000 рублей. 

- применить в отношении ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 5614024958) меру 

дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей (основание для применения - факт нарушения членом Ассоциации обязанности внесения 

дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, преду-

смотренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ), который член Ассоциации обязан оплатить не позднее 30 

(тридцати) календарных дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом решения о при-

влечении члена Ассоциации к указанной мере дисциплинарного воздействия. 

 

 Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:        

- для устранения нарушения, выразившегося в превышении фактического совокупного 

размера обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого ООО «ВО-

СТОКЭНЕРГОПРОМ» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обя-

зательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обя-

зательств СРО А «АСО», применить в отношении ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 

5614024958) меру дисциплинарного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи-

тального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осу-

ществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 

договоров в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения; 

 - довести до заказчиков информацию о контрактах, заключенных сверх предельного раз-

мера обязательств, исходя из которого ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» был внесен взнос в ком-

пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с Положением о ком-

пенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», то есть свыше  60 

000 000 рублей. 
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- применить в отношении ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 5614024958) меру 

дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей (основание для применения - факт нарушения членом Ассоциации обязанности внесения 

дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, преду-

смотренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ), который член Ассоциации обязан оплатить не позднее 30 

(тридцати) календарных дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом решения о при-

влечении члена Ассоциации к указанной мере дисциплинарного воздействия. 

  

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «СК 

ЦЕНТР-СТРОЙ» (ИНН 5610237257) на предмет: 

 1) Проверки соответствия члена Ассоциации обязательным требованиям, установленным 

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

 2) Проверки соблюдения членом Ассоциации условий, установленных п.1.3, п.2.5 Поло-

жения о членских взносах СРО А «АСО». 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки в отношении ООО «СК  ЦЕНТР-СТРОЙ» 

установлено: 

    1) член Ассоциации не предоставил документы, подтверждающие наличие в штате по 

месту основной работу не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не 

подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО». 

    2) членом Ассоциации не выполняются обязательства по внесению членских взносов в 

СРО А «АСО», а именно, член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 

взносы, тем самым нарушил условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО». На момент окончания проверки, образовавшаяся задолженность по членским 

взносам в СРО А «АСО» составила сумму в размере 77 000,00 рублей   (за период: 2 – 4 кварталы 

2021 года, 1-ый квартал 2022 года). 

    Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения проверки, не предоставив за-

прашиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым, нарушил тре-

бования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

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

    На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «е», «г», «и» 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 Ассоциа-

ции рекомендацию об исключении ООО «СК ЦЕНТР-СТРОЙ» (ИНН 5610237257) из состава 

членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   
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 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «СК ЦЕНТР-СТРОЙ» 

(ИНН 5610237257) из состава членов Ассоциации. 

 

  12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ПРЕ-

ОБРАЖЕНИЕ» (ИНН 5612164438) на предмет: 

   1) Проверки соответствия члена Ассоциации обязательным требованиям, установленным 

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

   2) Проверки соблюдения членом Ассоциации условий, установленных п.1.3, п.2.5 Поло-

жения о членских взносах СРО А «АСО».         

   Далее Ермаков Е.В. сообщил, что в ходе проверки в отношении ООО «Преображение» 

установлено: 

   1) член Ассоциации не предоставил документы, подтверждающие наличие в штате по ме-

сту основной работу не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о ко-

торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не 

подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. Положения о член-

стве в СРО А «АСО». 

    2) членом Ассоциации не выполняются обязательства по внесению членских взносов в 

СРО А «АСО», а именно, член Ассоциации неоднократно неуплачивал регулярные членские 

взносы, тем самым нарушил условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО». На момент окончания проверки, образовавшаяся задолженность по членским 

взносам в СРО А «АСО» составила сумму в размере 79 500,00 рублей   (за период: 2 – 4 кварталы 

2021 года, 1-ый квартал 2022 года). 

    Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения проверки, не предоставив запра-

шиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым, нарушил требова-

ния, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением тре-

бований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. 

 На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «е», «г», «и» 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 Ассоциа-

ции рекомендацию об исключении ООО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» (ИНН 5612164438) из состава 

членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

(ИНН 5612164438) из состава членов Ассоциации. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
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СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 

"УНХМ" (ИНН 5638068320) на предмет: 

1) Проверка соответствия члена Ассоциации обязательным требованиям, установленным 

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

2) Проверка соблюдения членом Ассоциации условий, установленных п.1.3, п.2.5 Поло-

жения о членских взносах СРО А «АСО».   

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки в отношении ООО "УНХМ" установлено: 

- член Ассоциации уклонился от проведения проверки, не предоставив запрашиваемые в 

рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым, нарушил требования, установ-

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

новленных СРО А «АСО» к своим членам. 

 Таким образом, ООО «УНХМ» не подтвердило соответствие обязательным требованиям, 

установленным п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»; 

 - член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А 

«АСО», тем самым, не выполнял обязательства в соответствии с условиями, установленными 

п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО».  

 На момент окончания проверки образовавшаяся задолженность по членским взносам в 

СРО А «АСО» составила сумму в размере 94 500,00 рублей (за период: 2 – 4 кварталы 2021 года, 

1-ый квартал 2022 года). 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «е», «г», «и» 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 Ассоциа-

ции рекомендацию об исключении ООО "УНХМ" (ИНН 5638068320) из состава членов Ассо-

циации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "УНХМ" (ИНН 

5638068320) из состава членов Ассоциации. 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что 09 февраля 2022 года на 

заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (протокол № 183) в отношении ООО "ПСК 

ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания по устранению имеющихся нарушений,  допущенных в рамках исполнения 

обязательств по договору № ДС-ГД/321 "Св" от 27.11.2018г. на выполнение работ по строитель-

ству и вводу в эксплуатацию многоэтажного жилого дома с подземным паркингом (2 очередь) по 

адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Коуровская, 13. 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» была 

проведена внеплановая документарная проверка ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) на 
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предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения указанной меры дис-

циплинарного воздействия. 

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

проверки ООО "ПСК ВЕКТОР"  предоставило копии: дополнительного соглашения № 8 от 28 

марта 2022г. к договору генерального подряда № ДС-ГД/321 "Св" от 27.11.2018г., графика про-

изводства Работ и Графика производства Работ по контрольным точкам (вехам),  отчета №39 за 

период (с 01.04.2022 по 18.05.2022), актов по ф. КС-2 и справок КС-3 за период с октября 

2021года по апрель 2022 года, общего журнала работ №7. 

  Согласно дополнительного соглашения № 8 от 28 марта 2022г. п. 2.1 договора изложен в 

следующей редакции: 

«2.1  Промежуточные сроки выполнения работ по настоящему договору определены Сто-

ронами в Графике производства Работ и графике производства Работ по контрольным точкам 

(вехам) (Приложение №1А), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

   Срок начала выполнения Работ: дата подписания настоящего Договора. 

   Срок окончания выполнения Работ по настоящему договору: 30 сентября 2022 года». 

   Срок ввода объекта в эксплуатацию – не позднее 30 сентября 2022 года. 

   Таким образом, ООО "ПСК ВЕКТОР" устранило ранее выявленные нарушения ис-

полнения обязательств по договору генерального подряда № ДС-ГД/321 "Св" от 27.11.2018г., по-

служившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия, представив 

документы подтверждающие продление сроков выполнения работ, а так же выполнение работ. 

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

стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в от-

ношении ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) прекратить дисциплинарное производство, 

в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

 

Голосование: 

«за» -7  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "ОИП" 

(ИНН 5610117552) на предмет соблюдения членом Ассоциации условий, установленных п.1.3, 

п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО».           

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки в отношении ООО "ОИП" установлено: 

- членом Ассоциации не выполняются обязательства по внесению членских взносов в 

СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 

взносы в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по членским взносам в 
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размере 113 250,00 рублей (за период: 3, 4 кварталы 2020 года, 1 – 4 кварталы 2021 года и 1-ый 

квартал 2022 года). 

Таким образом, член Ассоциации нарушил условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положе-

ния о членских взносах СРО А «АСО».  

 Информация о причинах и способах устранения вышеуказанного нарушения членом Ас-

социации не представлена. 

 На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Положе-

ния о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой органи-

зации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации ре-

комендацию об исключении ООО "ОИП" (ИНН 5610117552) из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ОИП" (ИНН 

5610117552) из состава членов Ассоциации. 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "КВАР-

КЕНО" (ИНН 5630020291) на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для 

применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, выне-

сенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №179 от 28.01.2021), 

обязывающего  обеспечить наличие в штате (по основному месту работы) не менее двух специа-

листов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства). 

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

- член Ассоциации не обеспечил наличие в штате установленного количества (не менее 

двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства; 

- трудовые отношения с ранее заявленным специалистом по организации строительства 

прекращены. 

В период проверки член Ассоциации предоставил информацию (письмо №13 от 

01.06.2022) с пояснениями, в том числе о приеме на работу двух работников и подготовкой до-

кументов для дальнейшего включения сведений о них в Национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

Таким образом, ООО «Кваркено» не устранило ранее выявленное нарушение, послужив-

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

а именно: несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о член-

стве в СРО А «АСО».          

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

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "КВАРКЕНО" (ИНН 
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5630020291) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязы-

вающего ООО "КВАРКЕНО" (ИНН 5630020291) устранить имеющееся нарушение, путем обес-

печения наличия в штате ООО "КВАРКЕНО" не менее 2 (двух) специалистов (по основному ме-

сту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-

питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

  Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в от-

ношении ООО "КВАРКЕНО" (ИНН 5630020291) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения нового предписания, обязывающего ООО "КВАРКЕНО" (ИНН 5630020291) устра-

нить имеющееся нарушение, путем обеспечения наличия в штате ООО "КВАРКЕНО" 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 вклю-

чены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных 

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

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО УКЛХ 

"ЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5610080574) на предмет соблюдения членом Ассоциации условий, уста-

новленных п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО».           

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки в отношении ООО УКЛХ "ЛИФТСЕРВИС" 

установлено: 

- членом Ассоциации не выполняются обязательства по внесению членских взносов в 

СРО А «АСО», а именно, член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 

взносы в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по членским взносам в 

размере 124 500,00 рублей (за период: 1 – 4 кварталы 2020 года, 1 – 4 кварталы 2021 года и 1-ый 

квартал 2022 года). 

Таким образом, член Ассоциации нарушил условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Поло-

жения о членских взносах СРО А «АСО».  

 Информация о причинах и способах устранения вышеуказанного нарушения членом Ас-

социации не представлена.       

  На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Поло-

жения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, по-

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 
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рекомендацию об исключении ООО УКЛХ "ЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5610080574) из состава 

членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО УКЛХ "ЛИФТСЕР-

ВИС" (ИНН 5610080574) из состава членов Ассоциации. 

 

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО СК 

"ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626) на предмет устранения нарушения, послужившего осно-

ванием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде при-

остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» № 184 от 10.03.2022), а именно: неподтверждение наличия в штате по месту основной 

работы установленного количества специалистов по организации строительства, сведения о ко-

торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответствие 

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

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлено:  член Ассоциации не обеспечил 

наличие в штате по месту основной работы специалистов по организации строительства, сведе-

ния о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем са-

мым, не устранил несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО». 

Информация о мерах по устранению несоответствия членом Ассоциации не представлена.            

Таким образом, ООО СК «Эталон Плюс» не устранило нарушение, послужившее основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

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

занного нарушения, применить в отношении ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-

ществлять 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» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   
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Применить в отношении ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626) меру дисци-

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

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

срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

19. По девятнадцатом вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 

"СПЕКТР" (ИНН 5603041486) на предмет соблюдения членом Ассоциации условий, установлен-

ных п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки в отношении ООО "СПЕКТР" установлено: 

- членом Ассоциации не выполняются обязательства по внесению членских взносов в 

СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские 

взносы в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по членским взносам в 

размере 126 750,00 рублей (за период: 2 – 4 кварталы 2020 года, 1 – 4 кварталы 2021 года и 1-ый 

квартал 2022 года). 

Таким образом, член Ассоциации нарушил условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положе-

ния о членских взносах СРО А «АСО».  

Информация о причинах и способах устранения вышеуказанного нарушения членом Ас-

социации не представлена 

 На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г» п. 3.5 «Положе-

ния о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой органи-

зации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации ре-

комендацию об исключении ООО "СПЕКТР" (ИНН 5603041486) из состава членов Ассоциа-

ции. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   

 Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СПЕКТР" (ИНН 

5603041486) из состава членов Ассоциации. 

 

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) на предмет проверки исполнения требований 

предписания, выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №184 от 10 

марта 2022 года) по устранению имеющихся нарушений,  допущенных в рамках исполнения обя-

зательств по договору № СМР 5-2021 от 24.05.2021 г. (работы по ремонту и (или) переустройству 

крыш по следующим адресам: г. Орск, просп. Орский, д. 17, ул. Краматорская, д. 3б, ул. Медно-
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горская, д. 28а, ул. Молодежная, д. 2, ул. Нефтяников, д. 1а, ул. Станционная, д. 11а, ул. Стани-

славского, д. 55а).    

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

При исполнении ООО "ТрансСтройСервис"  обязательств по договору № СМР 5-2021  от 

24.05.2021 г. было установлено:  

Ранее ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию дополнительного соглашения № 3 

от 30.12.2021 г. к договору подряда № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. о продлении срока действия 

договора до 31.12.2022 г. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, просп. Орский, д.17 (капитальный ремонт 

крыши). Работы завершены. Осуществляется сдача результата выполненных работ. Сторо-

ны утвердили новый график, в соответствии с которым окончание работ определено: 05.06.2022 

г., сдача объекта осуществляется в период с 06.06.2022 г. по 15.06.2022 г.       

Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» исполнено. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Краматорская, д. 3 б (капитальный ремонт 

крыши). Работы завершены.  В соответствии с графиком: начало работ 07.06.2021г., окончание 

работ: 04.10.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 

по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД.  

 В рамках проверки ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копии акта КС-2 и справки 

КС-3 от 30.12.2022 г. на общую сумму 2  959 443,60 руб., акта КС-2 и справки КС-3 (дополни-

тельные работы) от 30.12.2021 г. на общую сумму 341 935,20 руб., Акта приёмки работ, выпол-

ненных в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме от 

08.12.2021 г. что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением 

п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 65 дней. 

  Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено не в полном объеме, а именно: ООО «ТрансСтройСервис» не продлило сроки 

выполнения работ, не представило документы, подтверждающие, что причинами нарушения 

сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содей-

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

ряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а (капитальный ремонт 

крыши). Работы не завершены. Стороны утвердили новый график в соответствии, с которым 

окончание работ определено: 05.06.2022 г., сдача объекта осуществляется в период с 06.06.2022 

г. по 15.06.2022 г.  

Однако, по состоянию на 06.06.2022 г. работы на объекте не завершены (не выполнены 

работы по ремонту помещения будки выхода на крышу, ремонту карнизных плит). 

Документов, подтверждающих направление  ООО "ТрансСтройСервис"  Заказчику сооб-

щения о готовности к сдаче результата выполненных по договору подряда работ в полном объе-

ме по данному объекту в Контрольную комиссию не предоставлено. Таким образом, имеет место 

отставание от календарного плана, утверждённого сторонами, что является нарушением п. 3.2, 

3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  

Следовательно, предписание Дисциплинарного комитетом СРО А «АСО» исполнено не в 

полном объёме, а именно выполнение работ в полном объёме не завершено, документы под-

тверждающие принятие результата работ Заказчиком, либо документы подтверждающие, что 

причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности 
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по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей 

по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком в Контрольную ко-

миссию не предоставило. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Молодёжная, д. 2 (капитальный ремонт 

крыши). Работы не завершены. Стороны утвердили новый график в соответствии, с которым 

окончание работ определено: 05.06.2022 г., сдача объекта осуществляется в период с 06.06.2022 

г. по 15.06.2022 г.  

   Однако, по состоянию на 06 июня 2022 года, работы на объекте не завершены (не вы-

полнены работы по ремонту карнизных плит и устройству кровли козырька пристроенной части 

1-го этажа). 

  Документов, подтверждающих направление  ООО "ТрансСтройСервис"  Заказчику со-

общения о готовности к сдаче результата выполненных по договору подряда работ в полном 

объеме по данному объекту в Контрольную комиссию не предоставлено. Таким образом, имеет 

место отставание от календарного плана, утверждённого сторонами, что является нарушением п. 

3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  

 Следовательно, предписание Дисциплинарного комитетом СРО А «АСО» исполнено не в 

полном объёме, а именно выполнение работ в полном объёме не завершено, документы под-

тверждающие принятие результата работ Заказчиком, либо документы подтверждающие, что 

причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности 

по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей 

по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком в Контрольную ко-

миссию не предоставило. 

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

крыши). Работы завершены. В соответствии с графиком: начало работ 31.05.2021 г., окончание 

работ: 27.09.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 

по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД. 

В рамках проверки ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копии акта КС-2 и справки 

КС-3 от 30.12.2022 г. на общую сумму 4 667 702,40 руб., акта КС-2 и справки КС-3 (дополни-

тельные работы) от 30.12.2021 г. на общую сумму 9 936,00 руб., Акта приёмки работ, выполнен-

ных в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме от 30.12.2021 

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

3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 94 дня. 

  Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено не в полном объеме, а именно: ООО «ТрансСтройСервис» не продлило сроки 

выполнения работ, не представило документы, подтверждающие, что причинами нарушения 

сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содей-

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

ряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станционная, д. 11 а (капитальный ремонт 

крыши). Работы завершены. В соответствии с графиком: начало работ 07.06.2021 г., окончание 

работ: 04.10.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения работ 

по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в МКД.  

 В рамках проверки ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копию Акта рабочей комис-

сии о готовности к предъявлению приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом 
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жилого здания от 16.12.2021 г. с выявленными недостатками. Акт приёмки работ, выполненных в 

процессе капитального ремонта общего имущества в МКД не предоставлен. Следовательно 

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

    Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено не в полном объеме, а именно: ООО «ТрансСтройСервис» не продлило сроки 

выполнения работ, документы подтверждающие принятие результата работ Заказчиком, либо 

документы подтверждающие, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: не-

исполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нару-

шение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению дого-

вора подрядчиком в Контрольную комиссию не предоставило. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станиславского, д. 55 а (капитальный ре-

монт крыши). Работы завершены. В соответствии с графиком: начало работ 31.05.2021 г., окон-

чание работ: 27.09.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполнения 

работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД.     

  В рамках проверки ООО "ТрансСтройСервис" предоставило копии акта КС-2 и справки 

КС-3 от 30.12.2022 г. на общую сумму 4 068 045,60 руб., акта КС-2 и справки КС-3 (дополни-

тельные работы) от 30.12.2021 г. на общую сумму 236 529,6,00 руб., Акта приёмки работ, выпол-

ненных в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме от 

30.12.2021 г. что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением 

п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.  Просрочка составляет 94 дня.  

 Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено не в полном объеме, а именно: ООО «ТрансСтройСервис» не продлило сроки 

выполнения работ, не представило документы, подтверждающие, что причинами нарушения 

сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содей-

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

ряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком.    

  На момент проверки 08.06.2022 г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком пре-

тензий к ООО "ТрансСтройСервис"  по данному договору не установлено. 

  В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил: 

- прекратить дисциплинарное производство по Объекту МКД Оренбургская обл., г. Орск, 

просп. Орский, д.17 (капитальный ремонт крыши), в связи с исполнением требований предписа-

ния; 

- применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь выше-

указанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств 

по контракту № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Кра-

маторская, д. 3 б (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. 

Нефтяников, д. 1 а (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. 

Станиславского, д. 55 а (капитальный ремонт крыши)), прекратить дисциплинарное производ-

ство по выявленным нарушениям;  

- применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполне-

ния обязательств по контракту № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. (Объект МКД Оренбургская обл., 

г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., 
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г. Орск, ул. Молодёжная, д. 2 (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. 

Орск, ул. Станционная, д. 11 а (капитальный ремонт крыши), в течение 60 календарных дней с 

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

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

- прекратить дисциплинарное производство по Объекту МКД Оренбургская обл., г. Орск, 

просп. Орский, д.17 (капитальный ремонт крыши), в связи с исполнением требований предписа-

ния; 

- применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь выше-

указанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств 

по контракту № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Кра-

маторская, д. 3 б (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. 

Нефтяников, д. 1 а (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. 

Станиславского, д. 55 а (капитальный ремонт крыши)), прекратить дисциплинарное производ-

ство по выявленным нарушениям;  

- применить в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполне-

ния обязательств по контракту № СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. (Объект МКД Оренбургская обл., 

г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., 

г. Орск, ул. Молодёжная, д. 2 (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. 

Орск, ул. Станционная, д. 11 а (капитальный ремонт крыши), в течение 60 календарных дней с 

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

 

21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 

"МЭК" (ИНН 5610213489) на предмет проверки исполнения требований предписания, выданного 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №185 от 31 марта 2022 года) по устране-

нию имеющихся нарушений,  допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 

0825500000620000151 от 25.12.2020г. на выполнение работ по реконструкции моста через ерик 

Большой Кажгир км 5+374 автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в Красноярском районе Астраханской области. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлено: выполнение работ в полном 

объёме ПСД не завершено. 

При исполнении ООО «Межрегиональная Энергетическая Компания» обязательств по 

контракту, указанному в п.7 настоящего Акта ранее были выявлены нарушения п.п. 3.1, 5.1.1 

контракта, нарушение сроков выполнения работ.  

 Согласно п.п. 2.1 цена Контракта является твердой и составляет: 57 884 761 (пятьдесят 

семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 00 копе-
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ек; п.п. 3.1 государственного контракта: Срок завершения работ 30 сентября 2021 года; п.п. 5.1.1 

подрядчик обязан принять на себя обязательства по выполнению работ по объекту  в сроки, 

предусмотренные Контрактом,  в соответствии с  Графиком выполнения строительно-монтажных 

работ; п.п. 11.9 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обяза-

тельств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вы-

четом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). В этом случае в адрес Подрядчика 

направляется уведомление об удержании суммы неустоек (штрафов, пеней) из цены Контракта. 

Ранее ООО «Межрегиональная Энергетическая Компания» предоставило копии:  

- разрешения на строительство от 11.02.2021г. со сроком действия разрешения до 03 апре-

ля 2022г.; - актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3  с 11.01.2021г. №1 по 

09.02.2022г. №8 на общую сумму 34 12 463 руб. 40 коп.  

Кроме того, в ЕИСЗ размещены следующие документы: требования об оплате неустойки 

(пени) за просрочку исполнения обязательств по контракту от 22.12.2021г. № 7551 на сумму 

720 439,15 руб., № 687 от 10.02.2022г. на сумму 356 946,51 руб., акты определения размера пени, 

а так же платежное поручение № 572842 от 28.12.2021г., согласно которых Заказчик производит 

оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени).   

В рамках настоящей проверки ООО «Межрегиональная Энергетическая Компания» 

предоставило копии письма Заказчику № Исх-МЭК-181-29/04/2022 от 29.04.2022г. о приостанов-

ке работ с 29.04.2022г. в связи с наступлением паводка и поднятием уровня воды в ерике Боль-

шой Кажгир, актов приемки выполненных работ по ф. КС-2, КС-3  №9 от 15.04.2022г. на сумму 

6 767 373,60 руб., №10 от 18.05.2022г. на сумму 3 391 473,60 руб. Согласно предоставленных 

подрядчиком актов по ф. КС-2 и информации размещенной в ЕИСЗ общее выполнение работ на 

18.05.2022г. составляет  44 801 310 руб. 60 коп. Заказчиком проведена оплата за выполненные 

работы на сумму 44 272 821 руб. 80 коп. 

  Иных документов, подтверждающих выполнение работ в полном объёме, продление 

сроков выполнения работ либо отсутствие вины в нарушении сроков выполнения работ, а так же 

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

казчика ООО «Межрегиональная Энергетическая Компания» не предоставило 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил: 

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния нового предписания, обязывающего ООО "МЭК" устранить имеющиеся нарушения, до-

пущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 0825500000620000151 от 

25.12.2020г. на выполнение работ по реконструкции моста через ерик Большой Кажгир км 5+374 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сеитовка-Ватажное-граница 

Казахстана в Красноярском районе Астраханской области, путем выполнения работ в полном 

объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, 

продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, 

что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязан-

ности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязан-

ностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 

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

решения. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:     

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния нового предписания, обязывающего ООО "МЭК" устранить имеющиеся нарушения, до-

пущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 0825500000620000151 от 

25.12.2020г. на выполнение работ по реконструкции моста через ерик Большой Кажгир км 5+374 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Сеитовка-Ватажное-граница 

Казахстана в Красноярском районе Астраханской области, путем выполнения работ в полном 

объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, 

продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, 

что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязан-

ности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязан-

ностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 

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

решения. 

 

22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

го комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комис-

сией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении МУП 

"ТАШЛИНСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5648003593) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассо-

циации обязательных требований, установленных: 

- законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техни-

ческом регулировании; 

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

тальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объеди-

нением саморегулируемых организаций, основанными на членстве лиц, осуществляющих строи-

тельство; 

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

стве в СРО А «АСО». 

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

- в штате МУП «Ташлинское ЖКХ» по основному месту работы имеется только один из 

минимально установленного количества (не менее двух) специалистов по организации строи-

тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.  

 Таким образом, МУП «Ташлинское ЖКХ» не соответствует обязательным требованиям, 

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

 22 июня 2022 г.  директор МУП «Ташлинское ЖКХ» Григорьев С.Н. представил в СРО А 

«АСО»  документы и информацию об устранении выявленного нарушения. 

Присутствующий на заседании Григорьев С.Н. также подтвердил факт наличия в штате 

второго специалиста по организации строительства, сведения о котором включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства. 

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

"ТАШЛИНСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5648003593) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-
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сения предупреждения о недопущении впредь указанных нарушений обязательных требований, 

прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:     

Применить в отношении МУП "ТАШЛИНСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5648003593) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь указанных 

нарушений обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленно-

му нарушению. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 

 


