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                                                              Протокол № 189 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «08» июля 2022 года                                                                                             г. Оренбург 

                                                                                                                                пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени  

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

 

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

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

п/п Организация 

 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ    
"СТРОЙЭКСПО" (далее –  ООО "СТРОЙЭКСПО") 

5651021137 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (далее – ООО "ТОЦКИЙ 

КОММУНАЛЬНИК") 

5649120187 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ     

"СТРОЙИНВЕСТ" (далее – ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5612086035 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      

"СК "АРГУС" (далее – ООО "СК "АРГУС") 

5610230607 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (далее –  ООО "СУ-2 "ОРЕН-

БУРЖЬЕ") 

5611062472 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЮКССТРОЙ" (далее – ООО "ЛЮКССТРОЙ")  

5614071436 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС"(далее – ООО "ВО-

СТОКСТРОЙСЕРВИС") 

5610240242 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (далее – ООО "ПРОМСТРОЙ-

СЕРВИС") 

5638071330 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ" (далее – ООО "БЕТОН-

СТРОЙКОМПЛЕКТ") 

5638071763 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ВОЛГОПРОМСТРОЙМОНТАЖ" (далее – ООО "ВПСМ") 

5602024992 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (далее –   ООО "АКВАТОРИЯ 

ТЕПЛА") 

5614056815 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРОЙГАРАНТ+" (далее – ООО "СТРОЙГАРАНТ+") 

5614026578 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (далее –  ООО "СТРОЙГАЗМОН-

ТАЖ") 

5610215623 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ" (далее – ООО "ОРЕН-

БУРГМОНТАЖИНВЕСТ") 

5638026908 
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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., Пьянзин И.С.   (согласно 

журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Приложение № 

1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 5 членов (71 %). 

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. 

Представитель ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) Антоненко Андрей Юрьевич, 

действующий на основании доверенности от 06.07.2022 г. 

Представитель ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) Богатов Юрий Алексее-

вич, действующий на основании доверенности от 07.07.2022 г. 

Представитель ООО "АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815), действующая на осно-

вании доверенности от 30.06.2022 г. (посредством ВКС). 

Представитель "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) Гумеров Игорь Борисович. 

Директор ООО "СТРОЙГАРАНТ+" (ИНН 5614026578) Казарян Оганнес Самвелович, за-

меститель по общим вопросам Шатанова Анна Сергеевна. 

Секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Исковских Анжелика 

Александровна.  

Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации проводилось с использованием ВКС. 

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   

1. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137) меры дисци-

плинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 5649120187) 

меры дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) меры дисци-

плинарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) меры дисципли-

нарного воздействия; 

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

"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472);  

6. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) меры дисци-

плинарного воздействия; 
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7. О применении к члену Ассоциации ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) меры 

дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ" (ИНН 5638071763) 

меры дисциплинарного воздействия; 

10.  О применении к члену Ассоциации ООО "ВПСМ" (ИНН 5602024992) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815) меры 

дисциплинарного воздействия;  

12. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙГАРАНТ+" (ИНН 5614026578) меры дис-

циплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меры 

дисциплинарного воздействия;  

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ" (ИНН 5638026908). 

Голосование: 

 «за» - 5 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137) меры дисци-

плинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 5649120187) 

меры дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) меры дисци-

плинарного воздействия; 

4.  О применении к члену Ассоциации ООО "СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) меры дисципли-

нарного воздействия; 

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

"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472);  

6. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) меры дисци-

плинарного воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) меры 

дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ" (ИНН 5638071763) 

меры дисциплинарного воздействия; 

10.  О применении к члену Ассоциации ООО "ВПСМ" (ИНН 5602024992) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815) меры 

дисциплинарного воздействия;  
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12. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙГАРАНТ+" (ИНН 5614026578) меры дис-

циплинарного воздействия;  

13. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меры 

дисциплинарного воздействия;  

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ" (ИНН 5638026908). 

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 "СТРОЙЭКС-

ПО" (ИНН 5651021137) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для при-

менения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесен-

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

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

1) член Ассоциации представил отчеты о деятельности за 2018, 2019, 2020 годы и 1-ое по-

лугодие 2021 года по установленным формам предоставления отчетности в соответствии с п.2.1, 

п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе ин-

формации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

Документы представлены членом Ассоциации в установленном порядке на бумажном но-

сителе и в электронном виде. 

2) член Ассоциации не обеспечил наличие в штате по основному месту работы специа-

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

специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие обязательным 

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

 В период проверки уполномоченный представитель члена Ассоциации представил ин-

формацию об отсутствии возможности устранения нарушения в предписанный срок. 

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

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "СТРОЙЭКСПО" 

(ИНН 5651021137) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, 

обязывающего ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137) устранить имеющееся нарушение, пу-

тем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙЭКСПО" не менее 2 (двух) специалистов (по ос-

новному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает ор-

ганизацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 70 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

  Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137) меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137) 
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устранить имеющееся нарушение, путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙЭКСПО" 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, в течение 70 календар-

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

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

«АСО» проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "ТОЦКИЙ КОМ-

МУНАЛЬНИК" (ИНН 5649120187) на предмет устранения нарушений, послуживших основани-

ем для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостанов-

ления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

10.03.2022 №184). 

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

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

проверок №175-П-ОТ от 13.09.2021, №009-В-ПДКТ от 21.01.2022, а также в ходе текущей про-

верки, 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 специали-

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

циалистов 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 п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельно-

сти 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 21 000,00 рублей (за период 2-ой, 3-ий кварталы 2021 года), 

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

«АСО». 

 Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке 

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия СРО А «АСО», Агафонов И.В. предложил рассмотрение дела о применении меры 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 

5649120187)  отложить на «28» июля 2022 года в 9:30 (местного времени), в связи с необходи-

мостью представления дополнительной информации для полного и всестороннего рассмотрения 

дела. 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:   
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Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ТОЦКИЙ КОММУ-

НАЛЬНИК" (ИНН 5649120187) меры дисциплинарного воздействия «28» июля 2022 года в 

9:30 (местного времени). 

 

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 "СТРОЙИН-

ВЕСТ" (ИНН 5612086035) 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 №181 от 16.12.2021). 

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

- член Ассоциации не обеспечил наличие в штате по основному месту работы не менее 

двух специалистов по организации строительства (имеется только один), сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устра-

нил несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 

СРО А «АСО». 

В период проверки член Ассоциации предоставил информацию (письмо №25 от 

03.06.2022) с описанием причин неустранения нарушения в предписанный срок. 

Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» факт не устранения нарушения, послужившего основанием для применения к нему 

указанной меры дисциплинарного воздействия,  подтвердила. 

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

занного нарушения, применить в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) 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» - 5 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

Применить в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 

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

решения. 

 

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 "СК "АР-

ГУС" (ИНН 5610230607) 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 капи-
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тального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

10.03.2022 №184). 

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

- член Ассоциации не обеспечил наличие в штате по основному месту работы специали-

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

циалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие обязательным требо-

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

  В период проверки член Ассоциации предоставил информацию с описанием причин не-

устранения нарушения в предписанный срок. 

  Контрольная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» факт не устранения нарушения, послужившего основанием для применения к нему 

указанной меры дисциплинарного воздействия,  подтвердила. 

  От  директора ООО "СК "АРГУС" поступило письмо, в котором  он просит провести за-

седание ДК СРО А «АСО» в его отсутствие, а также сообщает информацию о приостановлении 

деятельности организации. 

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

занного нарушения, применить в отношении ООО "СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) меру дис-

циплинарного 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» - 5 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:   

Применить в отношении ООО "СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 кален-

дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-

ния. 

 

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 внеплановая документарная проверка в отношении ООО 

"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) 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» от 10.03.2022 №184). 

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

- член Ассоциации не обеспечил наличие в штате по основному месту работы специали-

стов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр спе-
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циалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие обязательным требо-

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

   В период проверки уполномоченный представитель члена Ассоциации представил ин-

формацию (письмо №7 от 09.06.2022) с описанием причин неустранения нарушения в предпи-

санный срок. 

   В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. сообщил, что на основании 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» имеются основания для выдачи Совету Ас-

социации  рекомендации об исключении ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) из 

состава членов Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.13 названного Положения решение о выда-

че Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть 

принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

    Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета 

составил  71 % голосов, председатель Дисциплинарного комитета И.В. Агафонов, руководству-

ясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Само-

регулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил отложить 

рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении ООО "СУ-2 

"ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472)  из членов Ассоциации на следующее заседание Дисци-

плинарного комитета «28» июля 2022 года в 9 часов 30 минут (местного времени).  

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 Решили:   

  Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 

ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) из членов Ассоциации на следующее засе-

дание Дисциплинарного комитета «28» июля 2022 года в 9 часов 30 минут местного времени.  

 

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 внеплановая документарная проверка в отношении ООО "ЛЮКС-

СТРОЙ" (ИНН 5614071436) на предмет проверки а) Исполнение ООО "ЛюксСтрой" обязательств 

по договору № СМР-ОКН-4/2021  от 12.05.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту 

крыши МКД по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а. б) Ис-

полнение ООО "ЛюксСтрой" обязательств по договору № СМР-ОКН-5/2021  от 12.05.2021г. на 

выполнение работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу Оренбургская обл., г. Орен-

бург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5. 

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

а) При исполнении ООО "ЛюксСтрой" обязательств по договору, указанному в «а» на вы-

полнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада общего имущества МКД по адресу 

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а, установлено: 
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  Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 16.05.2022г. (дополнительное согла-

шение от 03.03.2022г.); п. 3.3 Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются кален-

дарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Договору) и 

не могут превышать срок, установленный в п. 3.2 настоящего Договора; п. 3.5 фактической датой 

окончания выполнения работ на Объекте является дата подписания акта приемки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме. 

   На момент осмотра объекта 20.06.2022г. выполнение работ по капитальному ремонту 

крыши завершено. Однако, ООО «ЛюксСтрой» не предоставило копии документов, подтвер-

ждающих приемку работ Заказчиком, следовательно, подрядчик допустил нарушение сроков вы-

полнения работ, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.5 договора. 

   На момент осмотра объекта 20.06.2022г. выполнение работ по капитальному ремонту 

фасада завершено за исключением работ на балконах собственников, не предоставивших до-

пуск ООО «ЛюксСтрой» для производства ремонтных и реставрационных работ. Следовательно, 

причинами нарушения срока выполнения работ по капитальному ремонту фасада является нару-

шение заказчиком обязательств по передаче фасада для капитального ремонта Подрядчику. Та-

ким образом, вины ООО «ЛюксСтрой» в нарушении сроков выполнения работ по капитальному 

ремонту фасада не имеется.   

б) При исполнении ООО "ЛюксСтрой" обязательств по договору указанному в п «б» на 

выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада общего имущества МКД по адресу 

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5, установлено: 

 Согласно п. 3.2 договора срок выполнения работ до 16.05.2022г. (дополнительное согла-

шение от 03.03.2022г.); п. 3.3 Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются кален-

дарными планами выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Договору) и 

не могут превышать срок, установленный в п. 3.2 настоящего Договора; п. 3.5 фактической датой 

окончания выполнения работ на Объекте является дата подписания акта приемки выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме. 

 На момент осмотра объекта 20.06.2022г. выполнение работ по капитальному ремонту 

крыши завершено. Однако ООО «ЛюксСтрой» не предоставило копии документов, подтвер-

ждающих приемку работ Заказчиком, следовательно, подрядчик допустил нарушение сроков вы-

полнения работ, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.5 договора. 

   На момент осмотра объекта 20.06.2022г. выполнение работ по капитальному ремонту 

фасада завершено за исключением работ по демонтажу конструкций балконов, установленных 

собственниками и на балконах собственников, не предоставивших допуск ООО «ЛюксСтрой» 

для производства демонтажных и последующих ремонтных и реставрационных работ. Следова-

тельно, причинами нарушения срока выполнения работ по капитальному ремонту фасада являет-

ся нарушение заказчиком обязательств по передаче фасада для капитального ремонта Подрядчи-

ку. Таким образом, вины ООО «ЛюксСтрой» в нарушении сроков выполнения работ по капи-

тальному ремонту фасада не имеется.  Следовательно, причинами нарушения срока выполнения 

работ по капитальному ремонту фасада является нарушение заказчиком обязательств по переда-

че фасада для капитального ремонта Подрядчику. Таким образом, вины ООО «ЛюксСтрой» в 

нарушении сроков выполнения работ по капитальному ремонту фасада не имеется.   

Присутствующий на заседании Антоненко А.Ю. пояснил: «Работы по ремонту крыши 

приняты (жильцы, УК подписали), но актов еще нет». 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил: 

- применить в отношении ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЛЮКССТРОЙ" 
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устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам 

№ СМР-ОКН-4/2021  от 12.05.2021г. (на выполнение работ по капитальному ремонту крыши 

МКД по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а), № СМР-

ОКН-5/2021  от 12.05.2021г. (на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД по 

адресу Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5)., путем выполнения ра-

бот в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ 

заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, под-

тверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение за-

казчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчи-

ком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчи-

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

«АСО» настоящего решения. 

- прекратить дисциплинарное производство по указанным контрактам в рамках выполне-

ния работ по капитальному ремонту фасада. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:     

- применить в отношении ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 5614071436) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЛЮКССТРОЙ" 

устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам 

№ СМР-ОКН-4/2021  от 12.05.2021г. (на выполнение работ по капитальному ремонту крыши 

МКД по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а), № СМР-

ОКН-5/2021  от 12.05.2021г. (на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД по 

адресу Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5)., путем выполнения ра-

бот в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ 

заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, под-

тверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение за-

казчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчи-

ком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчи-

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

«АСО» настоящего решения. 

- прекратить дисциплинарное производство по указанным контрактам в рамках выполне-

ния работ по капитальному ремонту фасада. 

 

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 плановая документарная проверка в отношении ООО "ВОСТОКСТРОЙ-

СЕРВИС" (ИНН 5610240242) на предмет проверки:  

а) Исполнения ООО "Востокстройсервис" обязательств по муниципальному контракту № 

0121200004722000005_1 от 28.02.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания 

МКОУ СОШ №23, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор 

Усть-Невинский, ул. Кубанская,1. 
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б) Исполнения ООО "Востокстройсервис" обязательств по муниципальному контракту № 

1-ЭА/2022 от 15.04.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципально-

го казенного учреждения культуры "Спицевский культурно-досуговый центр", Ставропольский 

край, Грачевский район, село Спицевка, пл. Революции, 16 (общестроительные работы). 

в) Выявление наличия у ООО "Востокстройсервис" предписаний органов государственно-

го строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального  строитель-

ства и сведения об их выполнении. 

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

ООО «Востокстройсервис» не предоставило указанные в распоряжении документы и ин-

формацию,  а так же не обеспечило явку своего представителя, следовательно, нарушило п. 7.18 

Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных Са-

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

(Утверждено Протоколом № 593 от «06» апреля 2022 г.). Таким образом, ООО «Востокстройсер-

вис» от проведения плановой документарной проверки уклонилось,  истребуемые в рамках про-

верки документы и информацию не предоставило. 

Присутствующий на заседании Гумеров И.Б. пояснил: «Все работники были в команди-

ровках, поэтому не представили документы. Раньше этим занимался юрист, но он уволился. Я не 

знал, как пользоваться ЭП, чтобы отправить документы через личный кабинет». 

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

"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" устранить имею-

щиеся нарушения путем представления запрашиваемых в рамках проверки документов и инфор-

мации с заявлением о проведении внеплановой проверки (на бумажных носителях или в элек-

тронном виде, заверенные ЭЦП, через личный кабинет члена СРО А «АСО») в течение 10 кален-

дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-

ния. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

  Применить в отношении ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ВО-

СТОКСТРОЙСЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения путем представления запрашивае-

мых в рамках проверки документов и информации с заявлением о проведении внеплановой про-

верки (на бумажных носителях или в электронном виде, заверенные ЭЦП, через личный кабинет 

члена СРО А «АСО») в течение 10 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-

митетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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 внеплановая документарная проверка в отношении ООО "ПРОМ-

СТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) на предмет проверки исполнения ООО «ПромСтройСер-

вис» требований предписания, выданного  Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Прото-
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кол №183 от 09 февраля 2022г.) по  устранению имеющихся нарушений, допущенных в рамках 

исполнения обязательств по договорам № СМР-382/2020 от 11.11.2020 г. (Объект МКД Орен-

бургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 27, ул. Зелёная, д. 53, ул. Марии Корецкой, д. 1 

а, г. Орск, ул. Комарова, д. 8), № СМР-391/2020 от 17.11.2020 г.  (Объект МКД Оренбургская 

обл., г. Орск, ул. Васнецова, д. 3, ул. Индустриальная, д. 1 а), № СМР-412/2020 от 07.12.2020 

г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Орская, д. 126). 

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

а) При исполнении ООО "ПромСтройСервис" обязательств по договору № СМР-382/2020 

от 11.11.2020г. было установлено:  

 Согласно п 3.1, 3.2 договора: начало работ 20.04.2021г., окончание работ: 16.06.2022г. 

 В соответствии с п. 3.4 - датой фактического окончания выполнения работ по Объекту 

считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ре-

монту общего имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 27 (кап/ремонт крыши).  

На 26.01.2022г. работы на объекте не проводились и не начаты.  

В рамках проверки ООО "ПромСтройСервис" предоставило копию дополнительного со-

глашения от 14.12.2021 г. о приостановке работ на объекте с 29.09.2021 г. по 20.05.2022 г., а так-

же копию письма Заказчику б/н от 18.05.2022 г. о рассмотрении возможности расторжения дого-

вора по соглашению сторон. Однако ООО «ПромСтройСервис» после приостановки к выполне-

нию работ не приступило, документов подтверждающих, что не возобновление работ после ис-

течения срока приостановки возникли по вине Заказчика ООО "ПромСтройСервис" не предоста-

вило. 

   Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено не в полном объёме, а именно: работы не выполнены в полном объёме, не 

представлены документы, подтверждающие принятие результата работ заказчиком, либо доку-

менты, подтверждающие, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неис-

полнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или наруше-

ние заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора 

подрядчиком. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 53 (кап/ремонт крыши).  

На 26.01.2022г. работы на объекте не проводились и не начаты.  

  В рамках проверки ООО "ПромСтройСервис" предоставило копию дополнительного со-

глашения от 14.12.2021 г. о приостановке работ на объекте с 29.09.2021 г. по 20.05.2022 г., а так-

же копию письма Заказчику б/н от 18.05.2022 г. о рассмотрении возможности расторжения дого-

вора по соглашению сторон. Однако ООО «ПромСтройСервис» после приостановки к выполне-

нию работ не приступило, документов подтверждающих, что не возобновление работ после ис-

течения срока приостановки выполнения работ возникли по вине Заказчика ООО "ПромСтрой-

Сервис" не предоставило. 

Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено не в полном объёме, а именно: работы не выполнены в полном объёме, не 

представлены документы, подтверждающие принятие результата работ заказчиком, либо доку-

менты, подтверждающие, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неис-

полнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или наруше-

ние заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора 

подрядчиком. 
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- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а (кап/ремонт 

крыши).  Работы завершены.  

   В рамках проверки ООО "ПромСтройСервис" предоставило: копии  актов КС-2 и спра-

вок КС-3 от 12.10.2021г. и 30.11.2021г. на общую сумму 3 305 824,73 руб., копию Акта приёмки 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом до-

ме от 08.12.2021 г. С учётом того, что первоначальный срок выполнения работ по объекту был 

изменён дополнительным соглашением от 14.12.2022 г. на 16.06.2022 г. предписание Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» исполнено.  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Комарова, д. 8 (капитальный ремонт кры-

ши).  Работы завершены.  

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

КС-3 от 16.12.2021г. на общую сумму 2 008 920,04 руб., акта КС-2 и справки КС-3 от 16.03.2022 

г. на общую сумму 1 725 250,21 руб., копию Акта приёмки выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 30.11.2021 г. С учётом того, что 

первоначальный срок выполнения работ по объекту был изменён дополнительным соглашением 

от 14.12.2022 г. на 16.06.2022 г. предписание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» испол-

нено.  

 На момент проверки 21.06.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-

зий к ООО "ПромСтройСервис"  по данному договору не установлено. 

б) При исполнении ООО "ПромСтройСервис"  обязательств по договору № СМР-

391/2020 от 17.11.2020 г. было установлено: 

  Согласно графика: начало работ 20.04.2021г., окончание работ: 16.09.2021 г. 

  Согласно п. 3.2 договора -  срок выполнения работ по договору: 150 дней; п. 3.3. - сроки 

и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ 

по Объекту (Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установлен-

ный в п.3.2 настоящего договора; п. 3.4 - датой фактического окончания выполнения работ по 

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

ному ремонту общего имущества в МКД. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Васнецова, д. 3 (капитальный ремонт кры-

ши).  Работы завершены.  

 В рамках проверки ООО "ПромСтройСервис" предоставило копии промежуточного акта 

КС-2 и справки КС-3 от 03.09.2021г. на общую сумму 1 188 646,92 руб., копию Акта приёмки 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом до-

ме от 08.12.2021 г., что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нару-

шением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора.    Просрочка составляет 83 дня. 

 Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено не в полном объеме, а именно: ООО «ПромСтройСервис» 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. Индустриальная, д. 1а (капитальный ремонт 

крыши).  Работы завершены.   

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

КС-3 от 29.10.2021г. на общую сумму 1 606 707,55 руб. акта КС-2 и справки КС-3 от 08.12.2021 

г. на общую сумму 1 247 156,16 руб., копию Акта приёмки выполненных работ по капитальному 
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ремонту общего имущества в многоквартирном жилом 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 83 дня. 

  Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено не в полном объеме, а именно: ООО «ПромСтройСервис» 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 21.06.2022 г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-

зий к ООО "ПромСтройСервис"  по данному договору не установлено. 

 в) При исполнении ООО "ПромСтройСервис"  обязательств по договору № СМР-

412/2020 от 07.12.2020 г. было установлено: 

  Согласно п 3.1, 3.2 договора: начало работ 20.04.2021г., окончание работ: 24.06.2022 г. 

(дополнительное соглашение от 14.12.2021 г. о приостановке работ на объекте с 18.12.2021 г. по 

23.05.2022 г. и продлении срока выполнения работ до 24.06.2022 г.). 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Гай, ул. Орская, д. 126 (капитальный ремонт крыши).  

Работы не завершены.  

 В рамках проверки ООО "ПромСтройСервис" предоставило: копию промежуточного акта 

КС-2 и справки КС-3 от 16.12.2021г. на общую сумму  3 522 087,62 руб. При визуальном осмотре 

17.06.2022 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные работы по устройству 2-го слоя 

кровельного покрытия. Работали 5 человек.   

Таким образом, по указанному объекту предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено. 

На момент проверки 21.06.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-

зий к ООО "ПромСтройСервис"  по данному договору не установлено.    

  

 В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил: 

- прекратить дисциплинарное производство по Объектам МКД Оренбургская обл., г. Но-

вотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а (кап/ремонт крыши), МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. 

Комарова, д. 8 (капитальный ремонт крыши) (в рамках контракта № СМР-382/2020 от 

11.11.2020г.), а также по контракту № СМР-412/2020 от 07.12.2020 г., в связи с исполнением 

требований предписания; 

- применить в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-

занных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по 

контракту № СМР-391/2020 от 17.11.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Вас-

нецова, д. 3 (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Инду-

стриальная, д. 1а (капитальный ремонт крыши), прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям;  

- применить в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО 

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения 

обязательств по контракту № СМР-382/2020 от 11.11.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., 

г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 27 (кап/ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. 

Новотроицк, ул. Зелёная, д. 53 (кап/ремонт крыши),  путем выполнения работ в полном объе-
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ме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, про-

дление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что 

причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности 

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

по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 кален-

дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-

ния. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:        

- прекратить дисциплинарное производство по Объектам МКД Оренбургская обл., г. Но-

вотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а (кап/ремонт крыши), МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. 

Комарова, д. 8 (капитальный ремонт крыши) (в рамках контракта № СМР-382/2020 от 

11.11.2020г.), а также по контракту № СМР-412/2020 от 07.12.2020 г., в связи с исполнением 

требований предписания; 

- применить в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеука-

занных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по 

контракту № СМР-391/2020 от 17.11.2020 г. (Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Вас-

нецова, д. 3 (капитальный ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Инду-

стриальная, д. 1а (капитальный ремонт крыши), прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям;  

- применить в отношении ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО 

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения 

обязательств по контракту № СМР-382/2020 от 11.11.2020г. (Объект МКД Оренбургская обл., 

г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 27 (кап/ремонт крыши), Объект МКД Оренбургская обл., г. 

Новотроицк, ул. Зелёная, д. 53 (кап/ремонт крыши),  путем выполнения работ в полном объе-

ме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, про-

дление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что 

причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности 

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

по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 кален-

дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-

ния. 

 

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 плановая документарная проверка в отношении ООО "БЕТОНСТРОЙ-

КОМПЛЕКТ" (ИНН 5638071763). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено: 
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При исполнении ООО «БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ» обязательств по контракту № 

РХД/2021/07/4/ЭА/Р-324 от 12.07.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 

культурного наследия регионального значения «Училище 1-ое Высшее Начальное. Эклектика» 

Начало ХIХ г. Оренбург, ул. Советская,12 / ул. М. Горького, 43 (Литер ЕЕ1) установлено:  

Согласно п. 1.3 контракта «Работы должны быть выполнены и сданы Заказчику в полном 

объеме и срок не позднее 20.12.2021г.» (дополнительное соглашение № 1 от 09 ноября 2021 го-

да); п. 3.1 контракта «Моментом завершения выполнения работ в целом будет считаться дата 

подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости 

выполненных работ (форма КС-3)». В соответствии с п.п. 4.1.1 контракта подрядчик обязан 

«Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом; сдать результаты ра-

бот Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям в отношении использованных материалов, 

видов и характеристик работ, указанных в контракте». 

 На момент осмотра объекта 20.06.2022г. выполнение работ завершено, однако ООО «БЕ-

ТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ» не предоставило копии актов о приемке выполненных работ (форма 

КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) подтверждающих приемку работ 

Заказчиком, что свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением 

п. 1.3, п.п. 4.1.1 контракта.  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил: 

- применить в отношении ООО "БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ" (ИНН 5638071763) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "БЕТОН-

СТРОЙКОМПЛЕКТ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения 

обязательств по контракту № РХД/2021/07/4/ЭА/Р-324 от 12.07.2021г. на выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Училище 1-ое 

Высшее Начальное. Эклектика» Начало ХIХ г. Оренбург, ул. Советская,12 / ул. М. Горького, 43 

(Литер ЕЕ1), путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-

ждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо пу-

тем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 

работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении ра-

боты, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее 

исполнению договора подрядчиком, в течение 70 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:     

- применить в отношении ООО "БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ" (ИНН 5638071763) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "БЕТОН-

СТРОЙКОМПЛЕКТ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения 

обязательств по контракту № РХД/2021/07/4/ЭА/Р-324 от 12.07.2021г. на выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Училище 1-ое 

Высшее Начальное. Эклектика» Начало ХIХ г. Оренбург, ул. Советская,12 / ул. М. Горького, 43 

(Литер ЕЕ1), путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-

ждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо пу-
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тем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 

работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении ра-

боты, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее 

исполнению договора подрядчиком, в течение 70 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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 плановая документарная проверка в отношении ООО "ВПСМ" (ИНН 

5602024992) на предмет проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязательных 

требований. 

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

 -  у члена Ассоциации в штате по основному месту работы имеется только один из мини-

мально установленного количества (не менее двух) специалистов по организации строительства, 

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

Таким образом, ООО «ВПСМ» не соответствует обязательным требованиям, установлен-

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

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

"ВПСМ" (ИНН 5602024992) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО "ВПСМ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения нали-

чия в штате ООО "ВПСМ" 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, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

  Применить в отношении ООО "ВПСМ" (ИНН 5602024992) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ВПСМ" устранить имеющееся 

нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ВПСМ" не менее 2 (двух) специалистов 

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

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

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный ре-

естр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО "АКВАТО-
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РИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815) на предмет проверки соблюдения и исполнения членом Ассо-

циации обязательных требований. 

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

- в штате ООО «Акватория Тепла» 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, ООО «Акватория Тепла» не соответствует обязательным требованиям, 

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

 Гришечкина А.А., принимающая участие в заседании ДК посредством ВКС, пояснила: 

«Ранее было отменено решение о включении нашего специалиста в НРС. Мы сделали запрос в 

учебное заведение и заново подали на него документы в НОСТРОЙ». 

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

"АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО "АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" устранить имеющееся 

нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" 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. 

 

Голосование:   

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:    

  Применить в отношении ООО "АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815)меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "АКВАТО-

РИЯ ТЕПЛА" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 

"АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по орга-

низации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строитель-

ства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строитель-

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

«АСО» настоящего решения. 

 

  12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО "СТРОЙ-

ГАРАНТ+" (ИНН 5614026578). 

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

   При исполнении ООО "СТРОЙГАРАНТ+" обязательств по контракту №-1470/2021 от 

31.01.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения и фасада МКД по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, пос. 
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Энергетик, д. 8, были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что яв-

ляется нарушением  п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора:  

   Согласно п. 4.1 договора -  срок выполнения Работ по договору (Объекту) составляет: 100 

календарных дней; в соответствии с п. 6.3.5 договора подрядчик обязан обеспечить выполнение 

работ по Объекту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

- Объект МКД Оренбургская обл., Новоорский район, пос. Энергетик, д. 8 (капитальный 

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения). Работы завершены. Согласно 

графика: начало работ 31.01.2022 г., окончание работ: 10.05.2022 г. Согласно п. 4.4 договора да-

той фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчи-

ком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.     

    ООО «СтройГарант+» осуществляет сдачу результата работ Заказчику. Документов, под-

тверждающих выполнение работ в полном объеме, приостановку работ по данному объекту и 

продление сроков выполнения работ, а так же документов, подтверждающих, что нарушение 

сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика, ООО «СтройГарант+» не предоставило. 

- Объект МКД Оренбургская обл., Новоорский район, пос. Энергетик, д. 8 (капитальный 

ремонт фасада). Работы не завершены. Согласно договора: начало работ 31.01.2022 г., оконча-

ние работ: 27.06.2022 г. Согласно п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения ра-

бот по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по ка-

питальному ремонту общего имущества в МКД.  

    В рамках проверки ООО "СтройГарант+" предоставило копию дополнительного согла-

шения от 17.03.2022 г. о приостановке работ по утеплению фасада с 04.03.2022 г. по 20.04.2022 г. 

и продлении срока выполнения работ до 27.06.2022 г.  

   При визуальном осмотре 10.06.2022 г. на объекте выполнялись строительно-монтажные 

работы по утеплению наружных стен здания и перестановке лесов. Работали 4 человека. 

   По состоянию на 29.06.2022 г. строительно-монтажные работы на Объекте не завершены. 

   Присутствующие на заседании директор ООО "СТРОЙГАРАНТ+" Казарян Оганнес Сам-

велович и заместитель по общим вопросам Шатанова Анна Сергеевна представили дополнитель-

ное соглашение об увеличении срока до 1 сентября 2022 года, и пояснили, что причиной продле-

ния явились погодные условия (ветер, дожди). 

    В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отношении 

ООО "СТРОЙГАРАНТ+" (ИНН 5614026578) прекратить дисциплинарное производство. 

 

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: 

В отношении ООО "СТРОЙГАРАНТ+" (ИНН 5614026578) прекратить дисциплинарное 

производство.        

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
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"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) на предмет проверки нарушения ч.3. ст. 55.8. ГрК 

РФ, ст.55.16 ГрК РФ, ч.5. ст. 55.8. ГрК РФ. 

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

1)  Согласно данным реестра членов СРО А «АСО» на 21 июня 2022 года (начало провер-

ки) размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров у ООО «Стройгазмонтаж» (уровень ответствен-

ности) - до 60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена СРО). 

При указанном уровне ответственности ООО «Стройгазмонтаж» имеет право заключать 

конкурентным способом заключения договоров, договоры, совокупность цен которых не должна 

превышать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей).  

Однако, в ходе проверки было установлено, что в период с 21 марта 2022 года по 23 марта 

2022 года между ООО «Стройгазмонтаж» (ИНН 5610215623), с одной стороны и АДМИНИ-

СТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СА-

РАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕН-

БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НО-

ВООРСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  с другой 

стороны, было заключено три контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и строи-

тельству инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Цена указанных договоров составляет: 60 922 412 рублей 00 копеек.  

По состоянию на 01 июля 2022 года фактический совокупный размер обязательств ООО 

«Стройгазмонтаж» по контрактам заключенным конкурентным способом составляет: 60 922 412 

рублей 00 копеек.  

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

тельств над предельным размером обязательств, исходя из которого ООО «Стройгазмонтаж» был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО» на 

922 412 (Девятьсот двадцать две тысячи четыреста двенадцать) рублей  00 копеек.  

2) В период с 21 марта 2022 года по 23 марта 2022 года между ООО «Стройгазмонтаж» 

(ИНН 5610215623), с одной стороны и АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ НАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И КОМ-

МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВООРСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙО-

НА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  с другой стороны, было заключено три контракта на выполне-

ние работ по капитальному ремонту и строительству инженерных сетей теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения. 

Цена вышеуказанных контрактов составляет: 60 922 412 рублей 00 копеек, при правоспо-

собности ООО «Стройгазмонтаж» заключать договоры с использованием конкурентных спосо-

бов заключения договоров общей ценой в 60 000 000 рублей. 

Таким образом, ООО «Стройгазмонтаж» допустило нарушение обязанности предусмот-

ренной ч.5. ст. 55.8. ГрК РФ.    

Присутствующий на заседании Богатов Ю.А. зачитал ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ, а также  пояс-

нил: «Право мы наверное не имели заключать контракт, но я не согласен, что ООО «Стройгаз-
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монтаж» должно вносить дополнительные деньги для заключения договора. Денег вносить нет. 

Свои обязательства мы выполняем. 900 000 рублей незначительная сумма». 

В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. предложил:  

 - для устранения нарушения, выразившегося в превышении фактического совокупного 

размера обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого ООО 

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО», применить в отношении ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 

5610215623)  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 "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

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

- применить в отношении ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меру дис-

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

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

нительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предусмот-

ренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ), который член Ассоциации обязан оплатить не позднее 30 (тридца-

ти) календарных дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом решения о привлечении 

члена Ассоциации к указанной мере дисциплинарного воздействия. 

 

 Голосование: 

«за» - 5 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 

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО», применить в отношении ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 

5610215623)  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 "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" был внесен взнос в компен-
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сационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с Положением о компен-

сационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», то есть свыше  60 000 

000 рублей. 

- применить в отношении ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меру дис-

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

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

нительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предусмот-

ренной ч.5 ст.55.8 ГрК РФ), который член Ассоциации обязан оплатить не позднее 30 (тридца-

ти) календарных дней с даты принятия Дисциплинарным комитетом решения о привлечении 

члена Ассоциации к указанной мере дисциплинарного воздействия. 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

БУРГМОНТАЖИНВЕСТ" (ИНН 5638026908) 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 

заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 31.03.2022 №185). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлен факт наличия в штате ООО 

«ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» по месту основной работы двух специалистов по организации 

строительства, 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». 

Таким образом, ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» устранило ранее выявленное 

нарушение, послужившее основанием для применения к нему указанной меры дисциплинарного 

воздействия. 

 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 "ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ" (ИНН 5638026908) прекратить дисципли-

нарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, по-

служившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

Голосование: 

«за» - 5  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решили: 

В отношении ООО "ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ" (ИНН 5638026908) прекратить 

дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного наруше-

ния, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 

Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                            А.А. Исковских 

 


