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                                                              Протокол № 190 
Заседания Дисциплинарного комитета  

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

 
        «28» июля 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 
"СТРОЙИНВЕСТ" (далее –   ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5609176169 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕРВИС-С" (далее -ООО "СЕРВИС-С") 

5602008239 

3 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-
ПОСЕЛЕНИЕ № 13 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ОРЕНБУРГ-
СКОЙ ОБЛАСТИ" (далее -  ФКУ КП-13 УФСИН РОССИИ 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

5609031004 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (далее - ООО 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ") 
 

5646001167 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (далее -  ООО "ТОЦКИЙ 
КОММУНАЛЬНИК") 

5649120187 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (далее -  ООО "СУ-2 "ОРЕН-
БУРЖЬЕ") 

5611062472 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАЗРАЗРАБОТКА" (далее -  ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА") 

5610153462 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ "СТРОЙПРОММОН-
ТАЖ" (далее -  ООО  "ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
"СТРОЙПРОММОНТАЖ") 

5610092516 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САНТЕХМОНТАЖ" (далее -  ООО "САНТЕХМОНТАЖ") 

5603041091 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
"БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ" (далее -  ООО НИП "БИ") 

8603213973 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЕКТОР" (далее -  ООО "ВЕКТОР" ) 

5614060120 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЕВРОСТРОЙ" (далее -  ООО "ЕВРОСТРОЙ" ) 

5617020285 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕМСТРОЙИНВЕСТ" 
 (далее -  ООО "РЕМСТРОЙИВЕСТ") 

5650004403 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРЕНАРМСТРОЙ" (далее -  ООО "ОРЕНАРМСТРОЙ" ) 

5612087977 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5611036419 
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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., Пьянзин И.С., Никифоров 

П.А. (согласно журналу регистрации явки членов Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
(Приложение № 1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 6 членов (86 %). 
Заседание, в соответствии с п. 4.2. Положения о Дисциплинарном комитете 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 "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) Шаталина Ирина Вяче-

славовна, действующий на основании доверенности от 27.07.2022 г. 
Представитель ООО "РЕМСТРОЙИВЕСТ" (ИНН 5650004403) Дибаева Альфира Гами-

левна, действующий на основании доверенности от 25.07.2022 г. 
Директор ООО "САНТЕХМОНТАЖ" (ИНН 5603041091) Сидоров Олег Сергеевич. 
Генеральный директор ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5614060120) Богданов Олег Владимирович. 
 

Секретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Дурняк Ирина Юрьевна. 
 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 
Дисциплинарного комитета:   

 
1. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меры дисци-

плинарного воздействия; 
2. О применении к члену Ассоциации ООО " СЕРВИС-С" (ИНН 5602008239)  меры дисципли-

нарного воздействия; 
3. О применении к члену Ассоциации ФКУ КП-13 УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ  (ИНН 5609031004) меры дисциплинарного воздействия; 
4. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 

"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167); 

 "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (далее -  ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ") 
16 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕГИОНСТРОЙ" (далее -  ООО "РЕГИОНСТРОЙ") 

5611083659 
 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" (далее -  ООО "СЛАДКОВ-
СКО-ЗАРЕЧНОЕ") 

5611037405 
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5. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 
"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 5649120187; 

6. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 
"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472);  

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА" (ИНН 5610153462) меры 
дисциплинарного воздействия; 

8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО "ЗА-
ВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ "СТРОЙПРОММОНТАЖ" (ИНН 5610092516); 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "САНТЕХМОНТАЖ" (ИНН 5603041091) меры дис-
циплинарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

11.  О применении к члену Ассоциации ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5614060120) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 5617020285) меры дисципли-
нарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5650004403) меры 
дисциплинарного воздействия; 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ОРЕНАРМСТРОЙ" 
(ИНН 5612087977); 

15. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419) меры 
дисциплинарного воздействия; 

16. О прекращении дисциплинарного производства  в отношении  ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (ИНН 
5611083659); 

17. О прекращении дисциплинарного производства  в отношении  ООО "СЛАДКОВСКО-
ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405) 

Голосование: 
 «за» - 6 голосов 
 «против» - 0 голосов  
 «воздержался» - 0 голосов 
  
Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 
 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меры дисци-
плинарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО " СЕРВИС-С" (ИНН 5602008239)  меры дисципли-
нарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ФКУ КП-13 УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ  (ИНН 5609031004) меры дисциплинарного воздействия; 

4. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167); 

5. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 
"ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 5649120187); 

6. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО 
"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472);  



4 
 

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА" (ИНН 5610153462) меры 
дисциплинарного воздействия; 

8. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО "ЗА-
ВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ "СТРОЙПРОММОНТАЖ" (ИНН 5610092516); 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "САНТЕХМОНТАЖ" (ИНН 5603041091) меры дис-
циплинарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО НИП "БИ"(ИНН 8603213973) меры дисциплинарно-
го воздействия; 

11.  О применении к члену Ассоциации ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5614060120) меры дисциплинар-
ного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 5617020285) меры дисципли-
нарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5650004403) меры 
дисциплинарного воздействия; 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ОРЕНАРМСТРОЙ" 
(ИНН 5612087977); 

15. О применении к члену Ассоциации ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419) меры 
дисциплинарного воздействия; 

16. О прекращении дисциплинарного производства  в отношении  ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (ИНН 
5611083659); 

17. О прекращении дисциплинарного производства  в отношении  ООО "СЛАДКОВСКО-
ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405). 

 
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 плановая документарная проверка в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 
(ИНН 5609176169)  

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено: 
При исполнении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" обязательств по договору № СМР-1393/2021 от 

17.01.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: Оренбург-
ская обл., Сакмарский район,  пос. Светлый, ул. Степная, д. 6,: Согласно п. 4.1 договора «Срок 
выполнения Работ по договору (Объекту) до 18.08.2022 года»; п. 4.2. «Срок начала выполнения 
Работ – с даты заключения Договора». В соответствие п.п. 6.3.5 договора подрядчик обязан 
обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные календарным планом выпол-
нения работ по Объекту. 

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" предоставило копию дополнительного соглашения от 14 марта 
2022 года о приостановке работ на объекте с 17.01.2022г. по 20.04.2022г.  

На момент осмотра 22.06.2022г. на объекте по адресу Оренбургская обл., Сакмарский 
район,  пос. Светлый ул. Степная, д. 6 выполнение работ не производилось и не начато. При дан-
ных обстоятельствах имеет место нарушение сроков начала и производства работ на объекте, что 
является нарушением п. 4.2, 6.3.5 договора. 

 В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. предложил применить в отношении ООО 
"СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169)  устранить имеющееся 
нарушение, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору № СМР-1393/2021 от 
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17.01.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: Оренбург-
ская обл., Сакмарский район,  пос. Светлый, ул. Степная, д. 6, 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» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 
(ИНН 5651021137) устранить имеющееся нарушение, допущенные в рамках исполнения обяза-
тельств по договору № СМР-1393/2021 от 17.01.2022г. на выполнение работ по капитальному 
ремонту крыши МКД по адресу: Оренбургская обл., Сакмарский район,  пос. Светлый, ул. Степ-
ная, д. 6, путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждаю-
щих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем 
представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения ра-
бот явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении рабо-
ты, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее ис-
полнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-
плинарным 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» была проведена плановая документарная проверка в отношении ООО "СЕРВИС-С" 
(ИНН 5602008239) на предмет проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации обяза-
тельных требований. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлено: 
- в штате ООО "СЕРВИС-С" 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 
Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и осно-
ваниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздей-
ствия СРО А «АСО»,  

От директора ООО "СЕРВИС-С" А. М. Махмудова поступило письмо с просьбой рас-
смотрения дела в его отсутствие, а также предоставить время для поиска второго специалиста.   

В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. предложил применить в отношении ООО 
"СЕРВИС-С" (ИНН 5602008239) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предпи-
сания, обязывающего ООО "СЕРВИС-С"  устранить имеющееся нарушение путем обеспечения 
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наличия в штате ООО "СЕРВИС-С"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту рабо-
ты) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполне-
ния работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитально-
го строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 
строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 
СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Применить в отношении ООО "СЕРВИС-С" (ИНН 5602008239) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СЕРВИС-С" устранить име-
ющееся нарушения путем обеспечения наличия в штате ООО "СЕРВИС-С" менее 2 (двух) специ-
алистов (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, в течение 90 календарных дней с момента 
принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
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 плановая проведена плановая документарная проверка в отношении 
ФКУ КП-13 УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5609031004) на предмет 
проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязательных требований. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлено: 
В рамках проведения текущей проверки ФКУ КП-13 УФСИН России по Оренбургской 

области не предоставило запрашиваемые документы и информацию, а так же не обеспечило явку 
своего представителя, тем самым нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятель-
ностью членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ас-
социацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам. 

 В связи с непредоставлением документов и информации о наличии в штате по основному 
месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства (в соответствии с п.4.2 Положения 
о членстве в СРО А «АСО»), член Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным требо-
ваниям, установленным п.3.1 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциа-
ции «Альянс строителей Оренбуржья».   

  В период проверки выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по предо-
ставлению отчетной информации в СРО А «АСО», а именно, не предоставлены отчеты о дея-
тельности за 2020 и 2021 годы (нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 Положения о 
проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предо-
ставляемой ими в форме отчетов).  

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, для устранения вышеука-
занных нарушений, применить в отношении ФКУ КП-13 УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГ-
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СКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5609031004)  меру дисциплинарного воздействия в виде приостанов-
ления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, снос объектов капитального строительства на срок 30 календарных дней с момента приня-
тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
   
Решили:   
Применить в отношении ФКУ КП-13 УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ (ИНН 5609031004) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-
ектов капитального строительства на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисципли-
нарным 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 
"ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) на предмет проверки устранения нарушения, по-
служившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» от 31.03.2022 №185), а именно: отсутствие в штате по месту основной работы 
установленного количества специалистов по организации строительства (не менее двух), сведе-
ния о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (п.3.1 
Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

 Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено: 
- В период проверки член Ассоциации не предоставил информацию, подтверждающую 

наличие в штате специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответ-
ствие требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

Таким образом, в установленные сроки ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ"  не устранило 
нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-
ствия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного коми-
тета СРО А «АСО» от 31.03.2022 №185). 

Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения назначенной проверки, не предо-
ставив запрашиваемые документы и информацию, тем самым, нарушил требования, установлен-
ные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установ-
ленных СРО А «АСО» к своим членам. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «е», «и», «б» 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-
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ции рекомендацию об исключении ООО "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" (ИНН 5646001167) из со-
става членов Ассоциации. 

 
Голосование: 
«за» - 6 голосов   
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:   
Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении "ИЛЕЦКСТРОЙПРОЕКТ" 

(ИНН 5646001167) 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» 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 деятельности 
своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов; 

4) член Ассоциации не погасил выявленную задолженность по регулярным членским 
взносам в СРО А «АСО» в размере 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». 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «и», «е» п. 3.5 «По-
ложения 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 
рекомендацию об исключении ООО "ТОЦКИЙ КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 5649120187)  из 
состава членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
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«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
 Решили:   
Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ТОЦКИЙ КОММУ-

НАЛЬНИК" (ИНН 5649120187) из состава членов Ассоциации. 
 
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 "СУ-2 "ОРЕН-
БУРЖЬЕ" (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 капи-
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 уполномоченный представитель члена Ассоциации представил ин-
формацию (письмо №7 от 09.06.2022) с описанием причин неустранения нарушения в предпи-
санный срок. 

Присутствующая на заседании Шаталина И.В., пояснила: по состоянию здоровья учреди-
теля, не предоставляется возможным внести изменения в ЕГРЮЛ сведения, так как при внесении 
изменений могут выступать руководитель постоянно действующего исполнительного органа ре-
гистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать 
от имени этого юридического лица, а также иное лицо, действующее на основании полномочия, 
предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государ-
ственного органа или актом органа местного самоуправления. Соответственно и обеспечить 
наличие в штате по основному месту работы специалистов по организации строительства, сведе-
ния о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем са-
мым, устранить несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 
членстве в СРО А «АСО». Ходатайствовала об отложении рассмотрения дела в отношении ООО 
"СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" о применении мер дисциплинарного воздействия. 

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-
действия СРО А «АСО», Агафонов И.В. предложил ходатайство ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" 
удовлетворить, рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отноше-
нии ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) отложить на «23» августа 2022 года в 
9:30 (местного времени), в связи с необходимостью представления дополнительной информации 
для полного и всестороннего рассмотрения дела.  
 

Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" 

(ИНН 5611062472)  меры дисциплинарного воздействия «23» августа 2022 года в 9:30 (местного 
времени). 

 
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 "ГАЗРАЗРА-
БОТКА" (ИНН 5610153462) на предмет проверки устранения нарушений, послуживших основа-
нием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приоста-
новления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-
тов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
от 31.03.2022 №185), а именно:  

- не предоставление документов и информации, запрашиваемых в рамках проверки (п.7.18 
Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО 
А «АСО», к своим членам); 

- не подтверждение наличия в штате по месту основной работы установленного количе-
ства специалистов (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специ-
алистов в области строительства (п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

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 уполномоченный представитель члена Ассоциации представил ин-
формацию об отсутствии строительной деятельности организации, отсутствии специалистов, а 
также о причинах непредоставления запрашиваемых документов по ранее проведенным провер-
кам (на основании распоряжений №198-П-ОТ от 13.10.2021, № 019-В-ПДКТ от 18.02.2022). 

Таким образом, нарушение требований п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 
членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам, считать 
устраненным.  

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил для устранения вышеука-
занных нарушений применить в отношении ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА" (ИНН 5610153462) ме-
ру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществ-
лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-
тельства на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
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Применить в отношении ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА" (ИНН 5610153462) меру дисципли-
нарного 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. 

 
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  "ЗАВОД МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ "СТРОЙПРОММОНТАЖ" (ИНН 5610092516) на предмет проверки 
устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол засе-
дания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 31.03.2022 №185), а именно:  

- не предоставление документов и информации, запрашиваемых в рамках проверки (п.7.18 
Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО 
А «АСО», к своим членам); 

- не подтверждение наличия в штате по месту основной работы установленного количе-
ства специалистов (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специ-
алистов в области строительства (п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»); 

- наличие задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» (п.1.3 и п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО»); 

- не предоставление отчетной информации о деятельности (п.2.1, п.2.9 Положения о про-
ведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставля-
емой ими в форме отчетов).           

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено: 
1) член Ассоциации не предоставил документы и информацию, запрашиваемые в рамках 

проверки №021-П-ОТ от 03.02.2022, а также уклонился от проведения текущей проверки, тем 
самым, не устранил нарушение п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблю-
дением 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 2021 год) 
по установленным формам предоставления отчетности, тем самым, не устранил нарушение п.2.1, 
п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе ин-
формации, предоставляемой ими в форме отчетов; 

4) член Ассоциации не погасил ранее выявленную задолженность по регулярным член-
ским взносам в СРО А «АСО» в размере 81 000,00  рублей (за период 4 квартал 2020 года, 1-4 
кварталы 2021 года, 1 квартал 2022 года), тем самым, не устранил нарушение условий п.1.3 и 
п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов сообщил, что на основании п. 3.5 «и», «е», «г», 
«б»  «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-
нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-
руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для вы-



12 
 

дачи Совету Ассоциации  рекомендации об исключении ООО  "ЗАВОД МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ "СТРОЙПРОММОНТАЖ" (ИНН 5610092516) из состава членов Ассоциации, 

 
Голосование:  
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
 Решили:   
Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО  "ЗАВОД МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ "СТРОЙПРОММОНТАЖ" (ИНН 5610092516) из состава членов Ассоциа-
ции. 

 
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 "САНТЕХМОН-
ТАЖ" (ИНН 5603041091). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено: 
При исполнении ООО "САНТЕХМОНТАЖ" обязательств по муниципальному контракту 

№ 08535000003220002640001  от 14.03.2022г. на выполнение работ по строительству объекта: 
водоснабжение территории участка, расположенного в кадастровых кварталах 56:08:2105007, 
56:38:0218044, 56:38:0218045, 56:38:0206025, 56:38:0206026 г. Бузулук. В соответствии п. 4.1 
контракта «Срок начала строительства Объекта, срок окончания строительства  Объекта (конеч-
ный срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-
монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполне-
ния строительно-монтажных работ (далее - График выполнения работ) (Приложение N 2 к Кон-
тракту.  

Согласно, п.5.2. контракта Подрядчик обязан принять на себя обязательства выполнить 
работы по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства, указанного в 
пункте 2 настоящего контракта (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом  в соот-
ветствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением 
N 2 к контракту и его неотъемлемой частью. 

Согласно Приложения № 2 к контракту № 08535000003220002640001  от 14.03.2022г. в 
редакции дополнительного соглашения № 3 от 01 июля 2022 года, «График выполнения работ», 
срок начала работ - с 11.05.2022 года, окончание работ – 25.07.2022 года.  

Фактически работы начаты 06.07.2022 года. При таких обстоятельствах имеет место 
нарушение сроков начала выполнения работ, что является нарушением п. 4.1, 5.2. контракта. 

Присутствующий на заседании директор Сидоров Олег Сергеевич ООО "САНТЕХМОН-
ТАЖ" представил дополнительное соглашение № 4 к муниципальному контракту от 14.03.2022 
№ 08535000003220002640001, о переносе срока до 25 сентября 2022 года, в связи со сложной 
экономической ситуацией в стране (задержкой сроков поставки материалов). 

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 "САНТЕХМОНТАЖ" (ИНН 5603041091) прекратить дисциплинарное производство. 
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Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
В отношении ООО "САНТЕХМОНТАЖ" (ИНН 5603041091) прекратить дисциплинар-

ное производство. 
 
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 НИП "БИ" (ИНН 
8603213973) на предмет проверки соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязательных 
требований. 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено: 
ООО НИП «БИ» не предоставило запрашиваемые документы и информацию, а так же не 

обеспечило явку своего представителя, тем самым нарушило требования п.7.18 Положения о 
контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к 
своим членам. 

В связи с непредоставлением информации, в т.ч. о наличии в штате по основному месту 
работы специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в области строительства, член Ассоциации не подтвердил соответ-
ствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО».  

В ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения членом Ассоциации обяза-
тельств по внесению членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение условий, установленных 
п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»). На момент окончания проверки, за-
долженность по регулярным членским взносам составила сумму в размере 63 000,00 рублей, за 
период 1-ый – 4-ый кварталы 2021 года, 1-ый, 2-ой кварталы 2022 года. 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил для устранения вышеука-
занных нарушений применить в отношении ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973) меру дисци-
плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 
срок 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 45 кален-
дарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего реше-
ния. 
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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 "ВЕКТОР" 
(ИНН 5614060120). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлено: 
а) При исполнении ООО "ВЕКТОР" обязательств по договору № СМР-129/2021 от 

20.04.2021г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что являет-
ся нарушением  п. 4.1, 4.2, 4.4, 6.3.5 договора:  

Согласно п. 4.1 договора -  срок выполнения Работ по договору (Объекту) составляет: 110 
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., г. Орск, ул. Стасова, д. 8 (капитальный ремонт внутри-
домовой инженерной системы теплоснабжения).  Работы завершены. Согласно договора: начало 
работ 20.04.2021г., окончание работ: 07.08.2021г. Согласно п. 4.4 договора датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.   

 В рамках поверки ООО "ВЕКТОР" предоставило копию Акта рабочей комиссии о готов-
ности к предъявлению приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого зда-
ния от 27.04.2022г. ООО "ВЕКТОР" осуществляет сдачу результата работ Заказчику. Докумен-
тов, подтверждающих выполнение работ в полном объеме, приостановку работ по данному объ-
екту и продление сроков выполнения работ, а так же документов подтверждающих, что наруше-
ние сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО "ВЕКТОР" не предоставило, что 
свидетельствует о нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.2, 4.4, 
6.3.5 договора. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Стасова, д. 8 (установка коллективного 
прибора учёта и узла управления  внутридомовой инженерной системы теплоснабжения).  Рабо-
ты завершены. Согласно договора: начало работ 20.04.2021 г., окончание работ: 07.08.2021г. 
Согласно п. 4.4 договора датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 
дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в МКД.  

В рамках проверки ООО "ВЕКТОР" предоставило копии акта КС-2 и справки КС-3 от 
04.04.2022 г. на общую сумму 188 960,40 руб., Акта приёмки выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 20.12.2021 г. Документов, 
подтверждающих приостановку работ по данному объекту и продление сроков выполнения ра-
бот, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено 
по вине Заказчика ООО "ВЕКТОР" не предоставило, что свидетельствует о нарушении сроков 
выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.2, 4.4, 6.3.5 договора.   

Просрочка составляет 135 дней.   
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Стасова, д. 8 (капитальный ремонт внутри-

домовой инженерной системы водоотведения).  Работы завершены. Согласно договора: начало 
работ 20.04.2021г., окончание работ: 07.08.2021г. Согласно п. 4.4 договора датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.     

В рамках проверки ООО "ВЕКТОР" предоставило копию Акта приёмки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 09.06.2022г. 
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Документов, подтверждающих приостановку работ по данному объекту и продление сроков вы-
полнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ 
допущено по вине Заказчика ООО "ВЕКТОР" не предоставило, что свидетельствует о нарушении 
сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.2, 4.4, 6.3.5 договора. 

Просрочка составляет 306 дней.   
б) При исполнении ООО "ВЕКТОР" обязательств по договору № СМР-1372/2021 от 

14.01.2022г.  были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что явля-
ется нарушением  п. 4.1, 4.2, 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 выпол-
нение работ по Объекту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объ-
екту. 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 (капитальный ремонт 
внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения).  Работы завершены. Согласно 
графика: начало работ 14.01.2022 г., окончание работ: 23.04.2022 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.     

В рамках поверки ООО "ВЕКТОР" предоставило копию Акта приёмки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 31.05.2022 
г.  Документов, подтверждающих 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 "ВЕКТОР" не предоставило, что свидетельствует о 
нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.2, 4.4, 6.3.5 договора. 

Просрочка составляет 38 дней.   
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17 (капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения).  Работы завершены. Согласно 
графика: начало работ 14.01.2022 г., окончание работ: 23.04.2022 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.     

В рамках поверки ООО "ВЕКТОР" предоставило копию Акта приёмки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 31.05.2022 
г.  Документов, подтверждающих 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 "ВЕКТОР" не предоставило, что свидетельствует о 
нарушении сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.2, 4.4, 6.3.5 договора. 

Просрочка составляет 38 дней.   
в) При исполнении ООО "ВЕКТОР" обязательств по договору № СМР-1412/2021 от 

25.01.2022г. были выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по Объектам, что явля-
ется нарушением  п. 4.1, 4.2, 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., г. Орск, пер. Театральный, д. 5 (капитальный ремонт 
внутридомовой инженерной системы водоотведения). Работы завершены. Согласно графика: 
начало работ 25.01.2022г., окончание работ: 04.05.2022г. Согласно п. 4.4 договора датой факти-
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ческого окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

В рамках проверки ООО "ВЕКТОР" предоставило копию Акта приёмки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 31.05.2022г. 
Документов, подтверждающих приостановку работ по данному объекту и продление сроков вы-
полнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ 
допущено по вине Заказчика ООО "ВЕКТОР" не предоставило, что свидетельствует о нарушении 
сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.2, 4.4, 6.3.5 договора. 

Просрочка составляет 18 дней.   
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гайское шоссе д. 9 (капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы водоотведения). Работы завершены. Согласно графика: 
начало работ 25.01.2022г., окончание работ: 04.05.2022г. Согласно п. 4.4 договора датой факти-
ческого окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

В рамках проверки ООО "ВЕКТОР" предоставило копию Акта приёмки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 31.05.2022г. 
Документов, подтверждающих приостановку работ по данному объекту и продление сроков вы-
полнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ 
допущено по вине Заказчика ООО "ВЕКТОР" не предоставило, что свидетельствует о нарушении 
сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.2, 4.4, 6.3.5 договора. 

Просрочка составляет 18 дней.   
- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Короленко д. 8 (капитальный ремонт внут-

ридомовой инженерной системы водоотведения). Работы завершены. Согласно графика: начало 
работ 25.01.2022г., окончание работ: 04.05.2022г. Согласно п. 4.4 договора датой фактического 
окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.   

В рамках проверки ООО "ВЕКТОР" предоставило копию Акта приёмки выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме от 31.05.2022г. 
Документов, подтверждающих приостановку работ по данному объекту и продление сроков вы-
полнения работ, а так же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ 
допущено по вине Заказчика ООО "ВЕКТОР" не предоставило, что свидетельствует о нарушении 
сроков выполнения работ и является нарушением п. 4.1, 4.2, 4.4, 6.3.5 договора. 

Просрочка составляет 18 дней.   
Присутствующий на заседании генеральный директор ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5614060120) 

Богданов Олег Владимирович пояснил, что имеются доказательства отсутствия вины ООО 
"ВЕКТОР" в нарушении сроков. Ходатайствовала об отложении рассмотрения дела в отношении 
ООО "ВЕКТОР" для предоставления дополнительных документов.  

Руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-
действия СРО А «АСО», Агафонов И.В. предложил ходатайство ООО "ВЕКТОР" удовлетворить, 
рассмотрение дела о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО "ВЕК-
ТОР"  (ИНН 5614060120) отложить на «23» августа 2022 года в 9:30 (местного времени), в свя-
зи с необходимостью представления дополнительной информации для полного и всестороннего 
рассмотрения дела.  

 
Голосование:   
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«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
    
Решили:     
Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ВЕКТОР" (ИНН 

5614060120) меры дисциплинарного воздействия «23» августа 2022 года в 9:30 (местного вре-
мени). 

 
      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 "ЕВРО-
СТРОЙ" (ИНН 5617020285) на предмет соблюдения требований ч.3, ч.6 ст. 52 Градостроитель-
ного кодекса РФ, внутренних документов СРО А «АСО»  при выполнении работ по строитель-
ству объекта капитального строительства «Многоквартирный 3-х этажный жилой дом», распо-
ложенный по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул.8 Марта, д.22.     

   Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено: 
   При исполнении ООО "ЕВРОСТРОЙ" предоставило копии документов и письменную 

информацию по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный 3-х 
этажный жилой дом», расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул.8 Мар-
та, д.22: 

- сведения о лице, осуществляющем строительство, техническом заказчике, застройщике, 
способе и сроках строительства; 

- информация о текущей стадии строительства объекта; 
- копия разрешения на строительство указанного объекта; 
- сведения о должностных лицах, ответственных за организацию и производство работ на 

объекте; 
- сведения о наличии нарушений, выявленных Инспекцией государственного строительно-

го надзора, в связи с отступлением от проектной документации; 
- копия акта проверки органом государственного строительного надзора с выявленными 

нарушениями; 
- пояснения, раскрывающие причины нарушений, выявленных Инспекцией государствен-

ного строительного надзора Оренбургской области и отраженные в акте проверки (№ 41/08-03-
113-162 от 15.06.2022). 

     Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через личный кабинет 
члена СРО. 

     На основании предоставленных документов, выявлено: 
1) ООО "ЕВРОСТРОЙ" является Застройщиком, самостоятельно осуществляющим строи-

тельство объекта капитального строительства «Многоквартирный 3-х этажный жилой дом, рас-
положенный по адресу: Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.8 Марта, д.22». 

2) Строительство объекта ведется по проектной документации разработанной ООО «Про-
ектСтройСервис» (шифр 06/21-04). Информация  о наличии осуществления авторского надзора 
не представлена. Заказчиком проекта является ООО "ЕВРОСТРОЙ". 

3) При строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства, член Ассоциа-
ции допустил отклонения от проектной документации, в результате чего, органом государствен-
ного строительного надзора были выявлены нарушения, а именно: 
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     -п.1) Наружные стены первого этажа выполнены из керамзитобетонных блоков, должны 
выполняться из полнотелого керамического кирпича. Нарушение проекта 06/21-04-АР, лист 2; 
06/21-04-КР.ТЧ, лист 7; 06/21-04-КР, лист 18;  

     -п.2) При устройстве лестниц ЛВ-1, не выполнено устройство балок БМ-1 из швеллера 
№ 24, L=2620 мм (по ширине лестничной клетки), отрезки швеллера № 24 имеются только в ме-
стах примыкания косоуров к площадкам. Нарушение проекта 06/21-04-КР, листы 51-53; 

     -п.3) При возведении стен лоджий не выполнено устройство выпусков арматуры 2 d10 
А400 через два ряда кладки для крепления ограждений лоджий. Нарушение проекта 06/21-04-КР, 
лист 19; 

     -п.4) Перед устройством теплоизоляционного слоя покрытия на отм. +9,230 не выполне-
но устройство пароизоляционного слоя (Изоспан-D), пароизоляция отсутствует. Нарушение про-
екта 06/21-04-КР, листы 24, 25; 

     -п.5) В кухнях квартир в вертикальных каналах кладки внутренних стен не выполнено 
устройство модульной дымоходной системы «Craft Profi» (теплоизолированных двустенных труб 
из нержавеющей стали AISI 304), предназначенной для отвода продуктов горения котлов. Нару-
шение проекта 06/21-04-ИОС4-ОВ.С, листы 4, 5, 06/21-04-ИОС4, листы 2, 5-7, 9-13, 06/21-04-
ИОС6-ТЧ, листы 2, 3; 

     -п.6) В кухнях квартир в кирпичной кладке внутренних стен не выполнено устройство 
вертикальных каналов, предназначенных для размещения оцинкованных теплоизолированных 
воздуховодов подачи воздуха на горение котлов, забор воздуха выполнен патрубком через 
наружные стены. Нарушение проекта  06/21-04-КР, лист 26,  06/21-04-ИОС4-ОВ.С, лист 4, 06/21-
04-ИОС4, листы 5-8, 06/21-04-ИОС6-ТЧ, лист 2, 06/21-04-ИОС6-ГЧ, листы 1-3. 

 
4) ООО "ЕВРОСТРОЙ" представило информацию о причинах конструктивных изменений 

и несоответствия проектной документации по каждому нарушению с принятыми мерами по 
устранению этих нарушений: 

     -п.1) Разночтение в частях проекта 06/21-04-АР и 06/21-04-КР.ТЧ - вносится корректи-
ровка в проект; 

     -п.2) Несвоевременная поставка материала - вносится корректировка в проект; 
     -п.3) Несовпадение по высоте горизонтальных швов керамзитоблоков и керамического 

кирпича - вносится корректировка в проект; 
     -п.4) Несвоевременная поставка материала - нарушение устранено и подтверждено ис-

полнительным документом; 
     -п.5) Отсутствие возможности приобретения предусмотренных проектом импортных си-

стем и их замены на другие. Внесены конструктивные изменения в устройство дымоходов - вно-
сится корректировка в проект; 

     -п.6) Разночтение в частях проекта 06/21-04-КР, 06/21-04-ИОС4-ОВ.С, 06/21-04-ИОС4, 
06/21-04-ИОС6-ТЧ, 06/21-04-ИОС6-ГЧ - вносится корректировка в проект. 

 
5) Приостановка работ до устранения нарушений и недостатков членом Ассоциации не 

производилась. ООО "ЕВРОСТРОЙ" представило информацию о планируемых сроках (до 
15.08.2022) внесения изменений в проектную документацию для приведения выполненных работ 
в соответствие проектной документации.  

6) Таким образом, в результате проверки установлено, член Ассоциации, как лицо, непо-
средственно осуществляющее строительство вышеуказанного объекта капитального строитель-
ства: 
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- не обеспечил соблюдение проектной документации при выполнении работ, тем самым 
нарушил требования ч.3 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- нарушил обязательства осуществлять строительство в соответствии с требованиями, уста-
новленными ч.6 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенным Агафонов И.В. предложил применить в отношении ООО 
"ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 5617020285) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
предписания, обязывающего ООО " ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 5617020285)  устранить имеющиеся 
нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности, путем подготовки и утверждения необходимых изменений в проектную документацию в 
соответствии с п.6, п.7 ст.52 ГрК РФ. В случае невозможности утверждения необходимых изме-
нений в проектную документацию по выявленным отклонениям, обеспечить приведение пара-
метров объекта к ранее утвержденной проектной документации в соответствии с п.3 ст.52 ГрК 
РФ, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. Не допускать выполнение работ с отклонениями от проектной до-
кументации. 

 
Голосование:   
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 5617020285) меру дисциплинарно-

го воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО " ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 
5617020285)  устранить имеющиеся нарушения требований законодательства Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности, путем подготовки и утверждения необходимых изме-
нений в проектную документацию в соответствии с п.6, п.7 ст.52 ГрК РФ. В случае невозможно-
сти утверждения необходимых изменений в проектную документацию по выявленным отклоне-
ниям, обеспечить приведение параметров объекта к ранее утвержденной проектной документа-
ции в соответствии с п.3 ст.52 ГрК РФ, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дис-
циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. Не допускать выполнение работ с 
отклонениями от проектной документации.  

 
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 плановая документарная проверка в отношении ООО "РЕМ-
СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5650004403) на предмет проверки соблюдения и исполнения членом 
Ассоциации обязательных требований. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлено: 
- в штате ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" 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 "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" не соответствует обязательным требовани-
ям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 
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Присутствующая на заседании Дибаева А.Г.. доложила, что в настоящее время ООО "РЕМ-
СТРОЙИНВЕСТ" проводятся соответствующие мероприятия по устранению имеющихся наруше-
ний. 

Агафонов И.В. предложил применить в отношении ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" меру 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "РЕМ-
СТРОЙИНВЕСТ"   устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО 
"РЕМСТРОЙИНВЕСТ"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по органи-
зации 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 70 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 
«АСО» настоящего решения. 

Голосование: 
«за» - 6 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:        
Применить в отношении ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5650004403) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "РЕМСТРОЙИН-
ВЕСТ"   устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "РЕМ-
СТРОЙИНВЕСТ"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 
строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-
тельству, 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 Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 
настоящего решения. 

 
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "ОРЕ-
НАРМСТРОЙ" (ИНН 5612087977) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 
для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановле-
ния права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
26.05.2022 №187). 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки установлено устранение членом Ассоциации 
ранее выявленных нарушений и несоответствий, а именно: 

- все запрашиваемые в рамках проверки документы членом Ассоциации предоставлены 
(п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установлен-
ных СРО А «АСО», к своим членам); 

- в штате ООО "ОРЕНАРМСТРОЙ" по месту основной работы имеются в наличии два 
специалиста по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства (п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»); 
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- отчетная информация о деятельности за 2020 и 2021 годы членом Ассоциации предо-
ставлена (п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих чле-
нов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов). 

Таким образом, ООО "ОРЕНАРМСТРОЙ" устранило нарушения, послужившие основани-
ем для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 26.05.2022 
№187). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. 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 "ОРЕНАРМСТРОЙ" (ИНН 5612087977) прекратить дисциплинарное производство, 
в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием 
для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

 
Голосование: 
«за» - 6  голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили: 
В отношении ООО "ОРЕНАРМСТРОЙ" (ИНН 5612087977) прекратить дисциплинар-

ное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-
живших 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 плановая документарная проверка в отношении ООО "ЕЭС 
ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419) на предмет проверки соблюдения и исполнения членом Ас-
социации обязательных требований. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" не предоставило 
запрашиваемые документы и информацию, в т.ч. о наличии в штате по основному месту работы 
специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства. 

В ходе проведения проверки, уполномоченный представитель члена Ассоциации  (Сафа-
ров Р.Р.) предоставил информацию с пояснением причин непредставления документов в уста-
новленные проверкой сроки (подготовка документов о добровольном прекращении членства в 
СРО А «АСО»). 

На основании информации полученной из общедоступной базы планов и результатов про-
верок всех надзорных органов, в том числе, уполномоченных на осуществление государственно-
го строительного надзора, неисполненные акты нарушений и предписания, выданные члену Ас-
социации в отношении объектов капитального строительства, на момент окончания проверки от-
сутствуют.  

Дополнительные мероприятия по контролю, с выездом на объекты капитального строи-
тельства, в ходе текущей проверки не проводились в связи с отсутствием факта деятельности на 
таких объектах. 
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Обязательства по внесению членских взносов в СРО А «АСО членом Ассоциации соблю-
даются. 

Таким образом, в связи с непредоставлением информации о наличии в штате по основно-
му месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), сведения о кото-
рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член Ассоциации 
не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 
членстве в СРО А «АСО».  

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил для устранения вышеука-
занных нарушений применить в отношении ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419) 
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» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили:    
Применить в отношении ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419) 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. 

 
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО "РЕГИ-
ОНСТРОЙ" (ИНН 5611083659) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 
для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановле-
ния права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-
питального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 
26.05.2022 №187). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено устранение членом Ассо-
циации ранее выявленных нарушений и несоответствий, а именно: 

- все запрашиваемые в рамках проверки документы членом Ассоциации предоставлены 
(п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установлен-
ных СРО А «АСО», к своим членам); 

- подтверждено наличие в штате ООО "РЕГИОНСТРОЙ" по месту основной работы двух 
специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный ре-
естр специалистов в области строительства (п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»); 

- отчетная информация о деятельности за 2020 и 2021 годы членом Ассоциации предо-
ставлена (п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих чле-
нов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов). 
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Таким образом, ООО "РЕГИОНСТРОЙ" устранило нарушения, послужившие 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» от 26.05.2022 
№187). 
 

 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 "РЕГИОНСТРОЙ" (ИНН 5611083659) прекратить дисциплинарное производ-
ство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основа-
нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

 
Голосование: 
«за» - 6  голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили: 
В отношении  ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (ИНН 5611083659) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших 
основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        
 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 
комитета И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, Контрольной комиссией 
СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
"СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405) на предмет устранения нарушений, послу-
живших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 
виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Прото-
кол заседания №178 от 07.10.2021), обязывающего устранить нарушения требований законода-
тельства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулирова-
нии, допущенные  при строительстве объекта капитального строительства «Обустройство кусто-
вой площадки №3 Кошкинского  месторождения нефти. Нефтепровод от кустовой площадки №1 
Кошкинского месторождения нефти до ПНН Сладковско-Заречного месторождения нефти» Этап 
6, Российская федерация,  Оренбургская область, Ташлинский район, выявленные и указанные в 
предписании Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (№ 35-744-07 от 12.04.2021г.). 

Далее Ермаков Е.А. сообщил, что в ходе проверки установлено: 
ООО "СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" предоставило документы и информацию со сведени-

ями об устранении нарушений, допущенных при строительстве объекта капитального строитель-
ства «Обустройство кустовой площадки №3 Кошкинского  месторождения нефти. Нефтепровод 
от кустовой площадки №1 Кошкинского месторождения нефти до ПНН Сладковско-Заречного 
месторождения нефти» Этап 6, Российская федерация,  Оренбургская область, Ташлинский рай-
он, выявленных и указанных в предписании Западно-Уральского управления Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору (№ 35-744-07 от 12.04.2021), а 
именно: 
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- письмо (исх. №2676 от 19.07.2022) о предоставлении копий документов об исполнении предпи-
сания; 
- копия акта проверки Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (№35-830-23 от 16.05.2022) с информацией об устранении 
нарушений при строительстве объекта капитального строительства в полном объеме; 
- копия заключения о соответствии вышеуказанного построенного объекта капитального строи-
тельства требованиям проектной документации (№35/02 от 19.05.2022), утвержденное распоря-
жением органа государственного надзора (РП-283-340-0 от 19.05.2022); 

В результате проверки, на основании документов и информации, предоставленных членом 
Ассоциации, а так же, информации, полученной из общедоступной базы планов и результатов 
проверок всех надзорных органов, в том числе, уполномоченных на осуществление государ-
ственного строительного надзора, установлено: 
- членом Ассоциации - ООО "СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ", в качестве застройщика и техниче-
ского заказчика проведены мероприятия по устранению выявленных ранее нарушений при стро-
ительстве вышеуказанного объекта капитального строительства, в т.ч. специализированной орга-
низацией внесены изменения в проектную документацию, с подтверждением соответствия изме-
нений, внесенных в проектную документацию, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ и утверждением в установленном порядке; 
- членом Ассоциации обеспечено исполнение предписания № 35-744-07 от 12.04.2021, выданное 
Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, в полном объеме. 

Таким образом, член Ассоциации устранил нарушения, послужившие основанием для 
применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, выне-
сенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №178 от 
07.10.2021). 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. 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 "СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405) прекратить дисциплинарное про-
изводство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших ос-
нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

 
Голосование: 
«за» - 6  голосов 
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили: 
В отношении ООО "СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" (ИНН 5611037405) прекратить дис-

циплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, 
послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.        

 
  
 

Председатель Дисциплинарного комитета  
СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 
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Секретарь Дисциплинарного комитета                      
СРО А «АСО»                                                                                                                И.Ю. Дурняк 
 



L\

ýý
,{t\ýч
ýо

\It\'
\\

*i&\
9d?\

t ."-

\\ý\\\

фчýс\0
\N

ý\ý\

\л\'1\(\

ъ

l

б1

у.l
cv

)

ь

Ьýt

ý

уq)=
t

Ёl<
l

ot
\

\f
\lь}-l

ýY
NN

q)FF

ч

1

чýýъýýN

Iýlý

ý\

Fоq)

ý

4д-
(\

ю
ь


