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Протокол № 191 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «23» августа 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 

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

БУРЖЬЕ") 

5611062472 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕКТОР" (далее - ООО "ВЕКТОР") 

5614060120 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНКИ" (далее - ООО "ЭНКИ") 

5610093414 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (далее - ООО "УРАЛСПЕЦ-

СТРОЙ-10") 

5610071594 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСУ ПРО" (далее - ООО "АСУ ПРО") 

5610083053 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЛЕССТРОЙ" (далее - ООО "УРАЛЛЕССТРОЙ")  

5610080831 

7 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПУТЕНИ-

ХИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА (далее – ИП  ПУТЕНИХИНА 

Е.Ю.) 

560602911179 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНТИНЕНТ-2000" (далее -  ООО "ТД 

"КОНТИНЕНТ-2000") 

5610216271 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРЕЙД СЕРВИС" (далее -  ООО "ГРЕЙД СЕРВИС") 

5610235813 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 14" (да-

лее -  ООО "СМУ 14") 

5609192509 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК ИНТЕРСТРОЙ" (далее - ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ") 

5638050876 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК" (далее -  ООО "СТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ ПОТОК")  

5610235161 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (далее -  ООО "ВО-

СТОКСТРОЙСЕРВИС")  

5610240242 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОЮЗСТРОЙ" (далее -  ООО "СОЮЗСТРОЙ") 

5614028529 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИАМАЛИК" (далее -  ООО "ДИАМАЛИК")  

5609192072 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (далее -  ООО "ЭНЕРГО-

СВЯЗЬСЕРВИС") 

5615020152 
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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., Милохин А.В.,  Никифоров П.А., Пьян-

зин И.С.  (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 "АСУ ПРО" действующий на основании доверенности от 22.08.2022 

г. №46/2022 - Галузин Алексей Витальевич (посредством ВКС). 

Представитель ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" действующий на основании доверенности от 

19.08.2022 г. №б/н– Нерсисян Артур Казаросович (посредством ВКС).  

Представитель ООО «ГРЕЙД СЕРВИС» действующий на основании доверенности от 

23.08.2022 г. №б/н - Кнутова Оксана Сергеевна. 

Представитель ООО «УРАЛЛЕССТРОЙ» действующий на основании доверенности от 

01.12.2021 г. №б/н - Халитов Ринат Габитуллович.  

Представитель ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» действующий на основании доверенно-

сти от 22.08.2022 г. №б/н - Гумеров Игорь Борисович.  

Представитель ООО «СМУ 14» - Кузьмин Вячеслав Николаевич.  

Генеральный директор ООО «ВЕКТОР» -  Богданов Олег Владимирович. 

 

На основании приказа генерального директора СРО А «АСО» от 15.08.2022 г. № 22/2 сек-

ретарем Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» назначена Бондарева Инна Игоревна.  

Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации проводилось с использованием ВКС. 

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   

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

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

2. О применении к члену Ассоциации ООО «ВЕКТОР» (ИНН 5614060120) меры дисциплинар-

ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

17 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРЕДВИЖ-

НАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "АГРОПРОМ-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (далее -  ЗАО "ПМК "АПЭМ") 

5643005075 
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3. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭНКИ» (ИНН 5610093414) меры дисциплинарного 

воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (ИНН 5610071594) меры 

дисциплинарного воздействия; 

5. О применении к члену Ассоциации ООО «АСУ ПРО»  (ИНН 5610083053) меры дисципли-

нарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «УРАЛЛЕССТРОЙ»  (ИНН 5610080831) меры дис-

циплинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-2000" (ИНН 5610216271) меры 

дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ГРЕЙД СЕРВИС" (ИНН 5610235813) меры дисци-

плинарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СМУ 14" (ИНН 5609192509) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры дис-

циплинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК" (ИНН 5610235161) 

меры дисциплинарного воздействия; 

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

ры дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации  ООО "СОЮЗСТРОЙ" (ИНН 5614028529) меры дисци-

плинарного воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации  ООО "ДИАМАЛИК" (ИНН 5609192072) меры дисци-

плинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации  ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

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

"ПМК "АПЭМ" (ИНН 5643005075).  

  Голосование: 

 «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

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

2. О применении к члену Ассоциации ООО «ВЕКТОР» (ИНН 5614060120) меры дисциплинар-

ного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО «ЭНКИ» (ИНН 5610093414) меры дисциплинарного 

воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (ИНН 5610071594) меры 

дисциплинарного воздействия; 
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5. О применении к члену Ассоциации ООО «АСУ ПРО»  (ИНН 5610083053) меры дисципли-

нарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО «УРАЛЛЕССТРОЙ»  (ИНН 5610080831) меры дис-

циплинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-2000" (ИНН 5610216271) меры 

дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ГРЕЙД СЕРВИС" (ИНН 5610235813) меры дисци-

плинарного воздействия; 

10. О применении к члену Ассоциации ООО "СМУ 14" (ИНН 5609192509) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меры дис-

циплинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК" (ИНН 5610235161) 

меры дисциплинарного воздействия; 

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

ры дисциплинарного воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации  ООО "СОЮЗСТРОЙ" (ИНН 5614028529) меры дисци-

плинарного воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации  ООО "ДИАМАЛИК" (ИНН 5609192072) меры дисци-

плинарного воздействия;  

16. О применении к члену Ассоциации  ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152) ме-

ры дисциплинарного воздействия;  

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

"ПМК "АПЭМ" (ИНН 5643005075).   

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

миссией СРО А «АСО» была проведена 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). 

Е.А. Ермаков доложил, 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.  

Далее доложил, что 28.07.2022 г. на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(протокол № 190) рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в от-

ношении ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) было отложено на следующее заседа-
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ние Дисциплинарного комитета 23 августа 2022 года в связи с необходимостью представления 

дополнительной информации для полного и всестороннего рассмотрения дела. 

Пояснил, что по состоянию на 23 августа 2022 года дополнительная информация не пред-

ставлена, нарушения, послужившие основанием для применения к члену Ассоциации меры дис-

циплинарного воздействия в виде приостановления права не устранены.  

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

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой органи-

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

комендацию об исключении ООО "СУ-2 "ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:  Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СУ-2 

"ОРЕНБУРЖЬЕ" (ИНН 5611062472) из состава членов Ассоциации.  

  

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

миссией СРО А «АСО» была проведена плановая выездная проверка в отношении ООО "ВЕК-

ТОР" (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: нача-

ло работ 20.04.2021г., окончание работ: 07.08.2021г. Согласно п. 4.4 договора датой фактическо-

го окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта прием-

ки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.   

В рамках поверки ООО "Вектор" предоставило копию Акта рабочей комиссии о готовно-

сти к предъявлению приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания 

от 27.04.2022г. ООО «Вектор» осуществляет сдачу результата работ Заказчику. Документов, 

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

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

ков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО «Вектор» не предоставило, что свиде-

тельствует 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-
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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 вы-

полнения 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. 

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 нару-

шении 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-
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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 нару-

шении 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 выпол-

нение работ по Объекту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объ-

екту. 

- 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-

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 работ 

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.   



8 
 

В рамках проверки ООО "Вектор" предоставило копию Акта приёмки выполненных работ 

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.   

Далее доложил, что 28.07.2022 г. на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(протокол № 190) рассмотрение вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в от-

ношении ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5614060120) было отложено в связи с необходимостью пред-

ставления дополнительной информации для полного и всестороннего рассмотрения дела. 

Пояснил, о том, что 12 августа 2022 года ООО «Вектор» представило в Контрольную ко-

миссию СРО А «АСО» следующие документы:   

- По договору № СМР-129/2021 от 20.04.2021г.: дополнительное соглашение от 

23.04.2021 г. о приостановке работ на объектах с 23.04.2021 г., дополнительное соглашение от 

29.04.2022 г. о возобновлении работ на объектах: МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Стасова, 

д. 8 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, капитальный 

ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения) с 01.05.2022 г., дополнительное со-

глашение от 01.12.2021 г. о возобновлении работ на объекте: МКД Оренбургская обл., г. Орск, 

ул. Стасова, д. 8 (установка коллективного прибора учёта и узла управления  внутридомовой ин-

женерной системы теплоснабжения) с 01.12.2021 г.. Из указанных документов следует, что   факт 

нарушения сроков выполнения работ по объектам: МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Стасова, 

д. 8 (установка коллективного прибора учёта и узла управления  внутридомовой инженерной си-

стемы теплоснабжения, капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведе-

ния) отсутствует.           

- По договору № СМР-1412/2021 от 25.01.2022г.: дополнительное соглашение от 

30.03.2022 г. о приостановке работ на объектах с 29.03.2022 г. по 24.04.2022 г.. Из указанных до-

кументов следует, что факт нарушения сроков выполнения работ по объектам: МКД Оренбург-

ская обл., г. Орск, пер. Театральный, д. 5 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной си-

стемы водоотведения)., Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гайское шоссе д. 9 (капитальный ремонт 

внутридомовой инженерной системы водоотведения), Оренбургская обл., г. Орск, ул. Короленко 

д. 8 (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения) отсутствует. 

  В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил:      

- прекратить дисциплинарное производство по договору № СМР-129/2021 от 20.04.2021 

г. № СМР-1412/2021 от 25.01.2022 г. ввиду отсутствия нарушения сроков выполнения работ;      

- применить в отношении ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5614060120) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 

СМР-1372/2021 от 14.01.2022 г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям.  

 

Голосование: 

«за» - 6  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: 

- прекратить дисциплинарное производство по договору № СМР-129/2021 от 20.04.2021 

г. № СМР-1412/2021 от 25.01.2022 г. ввиду отсутствия нарушения сроков выполнения работ;      

- применить в отношении ООО "ВЕКТОР" (ИНН 5614060120) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных наруше-

ний сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 

СМР-1372/2021 от 14.01.2022 г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила член Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» Е.С. Севрюкова, которая руководствуясь п. 3.14. Положения о Дисциплинарном комитете 

СРО А «АСО» заявила о конфликте интересов по отношению к ООО «ЭНКИ» (ИНН 

5610093414), поскольку руководитель и единственный участник общества является ее супругом, 

в связи с чем, в голосовании по данному вопросу участие не принимала.     

Далее председатель Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, доложил 

присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая 

документарная проверка в отношении ООО «ЭНКИ» (ИНН 5610093414) на предмет соблюдения 

и исполнения членом Ассоциации обязательных требований. 

Е.А. Ермаков доложил о том, что в результате проверки выявлен факт невыполнения ООО 

«ЭНКИ» обязательств по внесению членских взносов в СРО А «АСО», тем самым, член Ассоци-

ации нарушил условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО». На момент окончания проверки, задолженность по регулярным членским взносам соста-

вила сумму в размере 52 500,00 рублей, за период 2-ой – 4-ый кварталы 2021 года, 1-ый, 2-ой 

кварталы 2022 года. 

Однако, сообщил, что 19.08.2022 г. задолженность за период 2-ой – 4-ый кварталы 2021 

года, 1-ый, 2-ой кварталы 2022 года в размере 52 500,00 рублей погашена (Платежное поручение 

от 19.08.2022 г. № 45). 

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил применить в отношении 

ООО «ЭНКИ» (ИНН 5610093414) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-

преждения о недопущении впредь указанных нарушений обязательных требований, прекратить 

дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

«не принял участие в голосовании» - Е.С. Севрюкова   

  

Решили:  Применить в отношении ООО «ЭНКИ» (ИНН 5610093414) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь указанных наруше-

ний обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленному нару-

шению. 

  

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

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

«УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» (ИНН 5610071594). 

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

При исполнении ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» обязательств по контракту № 1  от 

04.04.2022г. выполнение работ по капитальному ремонту водопровода в п. Нижнекристалка 

Красногвардейского района Оренбургской области установлено: В соответствии п. 1.5 контракта, 

срок выполнения работ (срок исполнения контракта): с момента заключения контракта и до 

31.08.2022 г. Согласно п. п. 2.3.1 выполнить работы своими силами и средствами, в объеме и в 

сроки, предусмотренные контрактом и графиком производства работ, и сдать законченные рабо-

ты Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом. 

«Срок начала строительства Объекта, срок окончания строительства  Объекта (конечный 

срок), промежуточные сроки выполнения отдельных видов и этапов строительно-монтажных ра-

бот и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-

монтажных работ (далее - График выполнения работ) (Приложение N 2 к Контракту). Согласно 

Приложения № 2 к контракту № 1 от 04.04.2022г.,  в редакции дополнительного соглашения № 1, 

«График выполнения работ», срок начала работ - с момента заключения контракта, окончание 

работ – 31.08.2022 года».     

Фактически работы начаты в июле 2022 года. При таких обстоятельствах имеет место 

нарушение сроков начала выполнения работ, что является нарушением п. 1.5 и п.п. 2.3.1 

контракта.        

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, применить в отношении 

ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» (ИНН 5610071594) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания, обязывающего ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» устранить имеющиеся 

нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 1 от 04.04.2022 г., 

путем внесения изменений в контракт № 1 от 04.04.2022 г. срока начала выполнения работ, а 

также выполнения работ в полном объеме в срок, предусмотренный контрактом, либо путем 

представления документов, подтверждающих, что срок начала выполнения работ по контракту 

допущен не по вине подрядчика, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  Применить в отношении ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» (ИНН 5610071594) 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 

«УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10» устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения 

обязательств по контракту № 1 от 04.04.2022 г., путем внесения изменений в контракт № 1 от 

04.04.2022 г. срока начала выполнения работ, а также выполнения работ в полном объеме в срок, 

предусмотренный контрактом, либо путем представления документов, подтверждающих, что 

срок начала выполнения работ по контракту допущен не по вине подрядчика, в течение 60 ка-

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

решения. 
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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 плановая выездная проверка в отношении ООО «АСУ ПРО» (ИНН 

5610083053). 

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

При исполнении ООО «АСУ ПРО» обязательств по контракту № 0335200014921004741 от 

29.12.2021 г. на выполнение работ по реконструкции объекта: «Газопровод – отвод к г. Светлый 

и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа» были выявле-

ны факты нарушения сроков выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 5.1.1 

контракта: 

   Согласно п. 5.1.1. Контракта Генеральный подрядчик обязан Принять на себя обязатель-

ства выполнить работы по реконструкции объекта капитального строительства, в соответствии с 

Графиком выполнения работ, который является приложением № 2 к Контракту и его неотъемле-

мой частью, в сроки, предусмотренные Контрактом. 

 - Объект «Газопровод – отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепа-

ново Светловского городского округа». Работы не завершены. Согласно п. 3.2 контракта начало 

выполнения работ с даты заключения Контракта - 29.12.2021 г., согласно п. 3.3 контракта срок 

выполнения работ – октябрь 2022 г., согласно п. 3.4 контракта ввод объекта в эксплуатацию не 

позднее 20.12.2022 г. 

   Из документов, предоставленных ООО «АСУ ПРО» в рамках проверки, а именно: Кон-

тракта № 0335200014921004741 от 29.12.2021 г., проектной документации, фотоотчета хода вы-

полнения работ, Справки о ситуации на объекте от 11.07.2022 г., Программы ликвидации отста-

вания от графика производства работ от 24.06.2022 г., Статуса выполнения программы отстава-

ния от графика производства работ от 20.07.2022 г., Претензии о ненадлежащем исполнении обя-

зательств, предусмотренных Контрактом № 629/07 от 19.05.2022 г., Акта о приёмке выполнен-

ных работ от 13.07.2022 г. на общую сумму 5 011 616,99 руб., следует наличие факта  нарушения 

срока выполнения работ, выраженное  в отставании от графика выполнения строительно-

монтажных работ на 85 календарных дней.   

Участвующий по видеоконференцсвязи в заседании представитель ООО «АСУ ПРО» Га-

лузин А.В. доложил, что в настоящее время производство работ по контракту продолжается, 

ускоряются темпы выполнения работ и  устранение отставания от графика выполнения строи-

тельно-монтажных работ.   

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агфонов предложил применить в отношении 

ООО «АСУ ПРО» (ИНН 5610083053) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «АСУ ПРО» устранить имеющиеся нарушения сроков вы-

полнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № 

0335200014921004741 от 29.12.2021 г., путем увеличения темпа работ и устранения отставания 

от графика выполнения строительно-монтажных работ, представления документов, подтвержда-

ющих 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. 

 

Голосование:   
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«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили: Применить в отношении ООО «АСУ ПРО» (ИНН 5610083053) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «АСУ ПРО» устра-

нить имеющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обяза-

тельств по контракту № 0335200014921004741 от 29.12.2021 г., путем увеличения темпа работ и 

устранения отставания от графика выполнения строительно-монтажных работ, представления 

документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выпол-

нения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами наруше-

ния сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию со-

действия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору 

подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с 

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

   

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

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

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

«УРАЛЛЕССТРОЙ» (ИНН 5610080831) на предмет проверки соблюдения и исполнения членом 

Ассоциации обязательных требований. 

          Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил о том, что в 

результате проверки выявлен факт невыполнения ООО «УРАЛЛЕССТРОЙ» обязательств по 

внесению членских взносов в СРО А «АСО». На момент окончания проверки, задолженность по 

регулярным членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в размере 48 000,00 рублей, за 

период 1-ый, 2-ой кварталы 2022 года.  

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

ния о членских взносах СРО А «АСО». 

           Планируемые сроки погашения задолженности членом Ассоциации указаны в представ-

ленной декларации (до 30.08.2022). 

           Присутствующий на заседании Халитов Р.Г. заверил, что задолженность по членским 

взносам будет погашена в ближайшее время, ходатайствовал об отложении рассмотрения дела о 

применении в отношении ООО «УРАЛЛЕССТРОЙ» меры дисциплинарного воздействия на сле-

дующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» ввиду необходимости представле-

ния дополнительных доказательств, подтверждающих оплату задолженности по членским взно-

сам в  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 воз-

действия СРО А «АСО», Агафонов И.В. предложил отложить рассмотрение дела о применении в 

отношении ООО «УРАЛЛЕССТРОЙ» (ИНН 5610080831) меры дисциплинарного воздействия 

на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «14» сентября 2022 года в 

9:30 (местного времени).    

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «УРАЛЛЕС-

СТРОЙ» (ИНН 5610080831) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дис-

циплинарного комитета СРО А «АСО» «14» сентября 2022 года в 9:30 (местного времени).    

 

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

та СРО А «АСО» И.В.Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Контрольной ко-

миссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ИП ПУ-

ТЕНИХИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА (ИНН 560602911179) на предмет проверки соблюдения и 

исполнения членом Ассоциации обязательных требований. 

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе текущей проверки проведены дополнительные кон-

трольные мероприятия с выездом на объект капитального ремонта – «Капитальный ремонт по-

мещений отделения №9 здания ГБУСО «Гайский детский дом-интернат», Оренбургская область, 

г. Гай, ул. Челябинская, 119». 

При проведении выезда на указанный объект капитального ремонта, выявлены  наруше-

ния членом Ассоциации требований строительных норм и правил в части осуществления им 

строительного контроля, а именно, не ведется входной, операционный контроль и контроль ка-

чества выполненных работ: 

- отсутствует Журнал входного контроля в соответствии с п.9.1.7, п.9.1.21 СП 

48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»; 

- на объекте отсутствует Общий журнал работ. В сканированном изображении Общего 

журнала работ, представленном в электронном виде, выявлено: нарушен порядок ведения Обще-

го журнала работ в соответствии с п.9.1.7, п.9.1.25 СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Органи-

зация строительства», п.8, п.9 РД 11-05-2007 (Общий журнал работ не прошит, не скреплен печа-

тью; отсутствуют сведения о документе, подтверждающие полномочия представителя заказчика 

и подпись представителя заказчика; отсутствуют сведения о лице, осуществляющего подготовку 

проектной документации; отсутствуют сведения о документе, подтверждающие полномочия 

представителя лица, уполномоченного по вопросам строительного контроля; отсутствие сведе-

ний об уполномоченном представителе заказчика и сведений о документе, подтверждающих 

полномочия представителя заказчика по вопросам строительного контроля; не корректное и не-

полное заполнение сведений о ходе и этапах выполнения работ);  

- на объекте отсутствуют акты освидетельствования ранее выполненных скрытых работ с 

подписями представителей заказчика по вопросам строительного контроля и лиц, уполномочен-

ных на осуществление строительного контроля в соответствии с п.9.1.7, п.9.1.29, п.9.1.30 СП 

48.13330.2019«СНиП 12-01-2004. Организация строительства»; п.5.3 РД 11-02-2006; 

- не представлена и не указана информация о представителе члена Ассоциации, по вопро-

сам строительного контроля, включенном в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства, в соответствии с Приложением В СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация 

строительства», ч.5 ст.55.5-1 ГрК РФ. 

          Таким образом, в результате проверки в отношении ИП ПУТЕНИХИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬ-

ЕВНА, выявлено:  

1) в штате члена Ассоциации имеется только один из необходимого количества (не менее 

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

ный реестр специалистов в области строительства – несоответствие обязательным требованиям, 

установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»; 
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2) членом Ассоциации с нарушениями осуществляется строительный контроль и не обес-

печивается ведение исполнительной документации – нарушены требования Законодательства РФ 

о градостроительной деятельности, а именно, требования, установленные ч.6 ст.52 ГрК РФ. 

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

занных нарушений, применить в отношении ИП ПУТЕНИХИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА 

(ИНН 560602911179) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена 

Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: Применить в отношении ИП ПУТЕНИХИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА (ИНН 

560602911179) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассо-

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

тального строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-

митетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

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

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

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

«ТД «КОНТИНЕНТ-2000» (ИНН 5610216271) на предмет проверки соблюдения и исполнения 

членом Ассоциации обязательных требований. 

 Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения проверки выявлено: 

  1) ООО «ТД «Континет-2000» не соответствует обязательным требованиям, установлен-

ным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»: в штате по месту основной работы отсутству-

ет необходимое количество (не менее двух) специалистов по организации строительства, сведе-

ния о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства; 

   2)  ООО «ТД «Континет-2000» не выполнил обязательства по внесению членских взно-

сов в СРО А «АСО» (нарушил условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взно-

сах СРО А «АСО»): на момент окончания проверки, задолженность по регулярным членским 

взносам составила сумму в размере 99 750,00 рублей, за период 2-ой, 3-ий, 4-ый кварталы 2020 

года, 1-ый – 4-ый кварталы 2021 года, 1-ый, 2-ой, 3-ий кварталы 2022 года. 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО «ТД «КОНТИНЕНТ-2000» (ИНН 

5610216271) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциа-

ции осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-

ного строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили:  Применить в отношении ООО «ТД «КОНТИНЕНТ-2000» (ИНН 5610216271) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

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

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

«ГРЕЙД СЕРВИС» (ИНН 5610235813) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциа-

ции обязательных требований. 

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

- в штате ООО «ГРЕЙД СЕРВИС» по основному месту работы имеется только один из не-

обходимого количества (не менее двух) специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

Таким образом, ООО «ГРЕЙД СЕРВИС» не соответствует обязательным требованиям, 

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

Присутствующая на заседании Кнутова О.С. пояснила, что в настоящее время ООО 

«ГРЕЙД СЕРВИС» осуществляет сбор документов на специалиста, для подачи сведений о нем в 

Национальный реестр специалистов, данным специалистом уже получена справка об отсутствии 

судимости.  

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

«ГРЕЙД СЕРВИС» (ИНН 5610235813) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО «ГРЕЙД СЕРВИС» устранить имеющееся нарушение путем 

обеспечения наличия в штате ООО «ГРЕЙД СЕРВИС» 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 90 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  Применить в отношении ООО «ГРЕЙД СЕРВИС» (ИНН 5610235813) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «ГРЕЙД 

СЕРВИС» устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО «ГРЕЙД 

СЕРВИС» не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

тельства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 
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календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 

решения. 

 

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

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

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

«СМУ 14» (ИНН 5609192509) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обяза-

тельных требований. 

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

  1) ООО «СМУ 14» 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. 

  2) В связи с непредоставлением запрашиваемых сведений, в том числе, о наличии в шта-

те по основному месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), све-

дения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член 

Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-

ложения о членстве в СРО А «АСО».   

   3) Факт невыполнения членом Ассоциации обязательств по внесению членских взносов 

в СРО А «АСО» (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО»). На момент окончания проверки, задолженность по регулярным членским взно-

сам составила сумму в размере 53 116,68 рублей, за период 2-ый, 3-ий, 4-ый кварталы 2021 года, 

1-ый, 2-ой, 3-ий кварталы 2022 года. 

   4) Невыполнение членом Ассоциации обязательств по предоставлению отчетной ин-

формации в СРО А «АСО» (нарушены требования, установленные 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), а именно, не предоставлены отчеты о деятельности за 2-ое полугодие 

2020 года, 1-ое и 2-ое полугодия 2021 года.  

Присутствующий на заседании Кузьмин В.Н. заявил ходатайство об отложении рассмот-

рения дела о применении в отношении ООО «СМУ 14» (ИНН 5609192509) меры дисциплинарно-

го воздействия на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» по причине 

устранения имеющихся нарушений и представления в СРО А «АСО» подтверждающих докумен-

тов в срок до 09.09.2022 г.   

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 отложить рассмотрение дела о применении в 

отношении ООО «СМУ 14» (ИНН 5609192509) меры дисциплинарного воздействия на следую-

щее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «14» сентября 2022 года в 9:30 (мест-

ного времени).    

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 



17 
 

Решили: Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО «СМУ 14» 

(ИНН 5609192509) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» «14» сентября 2022 года в 9:30 (местного времени).    

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая выездная проверка в отношении 

ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 5638050876).     

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

  а) При исполнении ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ» обязательств по муниципальному кон-

тракту № 0853500000322000066 от 04.03.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту 

дороги по ул. Садовая, ул. Комарова по адресу: Оренбургская область, Александровский район, 

с. Александровка (участок по ул. Комарова) выявлено нарушение  п. 3.1, п. 4.1 контракта, а 

именно сроков выполнения работ. 

   Согласно п. 3.1 контракта, срок выполнения работ определены сторонами: начало работ 

-15.05.2022 г., окончание работ - 25.07.2022г.; п. 4.1 «Подрядчик» принимает на себя обязатель-

ства выполнить на объекте работы по ремонту автомобильной дороги, в сроки, предусмотренные 

контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ в соответствии со 

сметным расчетом стоимости работ, описанием объекта закупки и строительными нормами и 

правилами. Выполнить все работы с надлежащим качеством. По состоянию на 27.07.2022 г. ООО 

«СК ИНТЕРСТРОЙ» работы не завершило, не уложено асфальтовое покрытие на дорожное по-

лотно. 

  б) При исполнении ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ» обязательств по муниципальному кон-

тракту № 21-ЭА от 09.03.2022г. на выполнение работ объекту «Капитальный ремонт системы во-

доснабжения 1 и 3 микрорайона г. Бугуруслана Оренбургской области (1 этап)» выявлено нару-

шение  п. 1.5, п.п. 2.3.1 контракта, а именно сроков выполнения работ. 

  Согласно п. 1.5 контракта «Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 

31.08.2022г.»; п.п. 2.3.1. Подрядчик обязуется: «Выполнить работы своими силами и средствами, 

в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и графиком производства работ, и сдать закон-

ченные работы Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом». 

  Указанный муниципальный контракт заключен 09 марта 2022 года, следовательно, срок 

начала выполнения работ: 09 марта 2022 года, фактически к выполнению работ ООО «СК ИН-

ТЕРСТРОЙ» не приступало. 

  в) При исполнении ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ» обязательств по муниципальному кон-

тракту № 77-ЭА от 20.05.2022 г. на выполнение работ объекту «Капитальный ремонт системы 

теплоснабжения по ул. Ленинградская от котельной № 8 г. Бугуруслана Оренбургской области» 

выявлено нарушение п. 4.1, п.п. 5.2.1 контракта, а именно сроков выполнения работ.  

   Согласно п. 4.1 контракта начало выполнения работ - с даты заключения контракта, 

окончание выполнения работ – по 15.09.2022г.; п.п. 5.2.1 Подрядчик обязан: принять на себя обя-

зательства выполнить работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения по ул. Ленин-

градская от котельной №8 г. Бугуруслана Оренбургской области в сроки, предусмотренные Кон-

трактом.   

   На момент проверки ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ» фактически к выполнению работ не 

приступило.   

 Участвующий по видеоконференцсвязи в заседании Нерсисян А.К. доложил:  
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-по контракту № 0853500000322000066 от 04.03.2022 г. выполнение ремонта тротуара за-

вершено, выполнение ремонта автомобильной дороги на этапе завершения.  

-по контракту № 21-ЭА от 09.03.2022 г. работы выполнены на 40 %, материал для завер-

шения работ имеется.  

-по контракту № 77-ЭА от 20.05.2022 г. работы не начаты, с заказчиком имеются устные 

соглашения о продлении сроков выполнения работ.  

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, применить в отношении 

ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 5638050876) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предписания, обязывающего ООО «СК ИНТЕРСТРОЙ» устранить имеющиеся наруше-

ния, допущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам № 0853500000322000066 от 

04.03.2022 г., № 21-ЭА от 09.03.2022 г.,  № 77-ЭА от 20.05.2022 г., путем выполнения работ в 

полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказ-

чиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтвер-

ждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчи-

ком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком 

своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в 

течение 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 «СК ИНТЕРСТРОЙ» (ИНН 5638050876) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СК ИН-

ТЕРСТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств 

по контрактам № 0853500000322000066 от 04.03.2022 г., № 21-ЭА от 09.03.2022 г.,  № 77-ЭА от 

20.05.2022 г., 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 45 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

  12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отно-

шении ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК» (ИНН 5610235161) на предмет соблюдения и испол-

нения членом Ассоциации обязательных требований. 

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

     1) ООО «Строительный поток» не предоставило запрашиваемые документы и информа-

цию, 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. 
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     2) В связи с непредоставлением запрашиваемых сведений, в том числе, о наличии в шта-

те по основному месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), све-

дения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член 

Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-

ложения о членстве в СРО А «АСО».   

     3) Факт невыполнения членом Ассоциации обязательств по внесению членских взносов 

в СРО А «АСО» (нарушение условий, установленных п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взно-

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

взносам составила сумму в размере 41 400,00 рублей, за период 1-ый, 2-ой, 3-ий кварталы 2022 

года.           

     4) 17.05.2022 у члена Ассоциации сменился руководитель, контактная информация стала 

неактуальной.  Документы об изменении сведений, в установленные сроки и порядке, членом 

Ассоциации не предоставлены. Таким образом, член Ассоциации нарушил требования, установ-

ленные п.2.6 Положении о ведении реестра членов СРО А «АСО». 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК» (ИНН 

5610235161) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциа-

ции осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-

ного строительства на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

  

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: Применить в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК» (ИНН 

5610235161) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциа-

ции осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-

ного строительства на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в от-

ношении ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5610240242), на предмет  исполнения  дого-

ворных обязательств по договорам строительного подряда, в связи с представлением документов 

и информации в рамках предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08.07.2022 г. 

протокол № 189.  

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки при исполнении ООО «ВО-

СТОКСТРОЙСЕРВИС» обязательств по контракту № 0121200004722000005_1 от 28.02.2022г. на 

выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №23, расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Усть-Невинский, ул. Кубанская,1 установ-

лено:  

Согласно п. 2.1 контракта «Цена контракта составляет 74 223 004,95 руб. (Семьдесят че-

тыре миллиона двести двадцать три тысячи четыре рубля 95 копеек). 
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 В соответствии с п. 4.1 муниципального контракта  срок выполнения работы «С момента 

заключения контракта по 15 августа 2022 г.»;   

Согласно п.п. 5.1.1, 5.1.2, п.5.1. муниципального контракта, подрядчик обязан: 

 Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и при-

ложениями к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, соответствующем Сметной документа-

ции (Приложение №1 к Контракту) и требованиям настоящего контракта. 

 Производить работы в соответствии со Сметной документацией (Приложение №1 к Кон-

тракту), графиком выполнения работ (Приложение №2 к Контракту) и условиями настоящего 

контракта, действующими нормами и правилами, и техническими регламентами. 

 В соответствии с приложением №2 к контракту весь срок выполнения работ разбит на 

пять этапов.  По каждому этапу выполнение работ, предусмотренных сметной документацией в 

объеме 20% от общего количества. Виды работ Подрядчик выбирает по собственному усмотре-

нию.   

Срок выполнения работ: 

   - по первому этапу:  с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней, 

т.е. до 30.03.2022г.;  

   - по второму этапу: с момента завершения 1 этапа в течение 30 календарных дней, т.е. до 

29.04.2022г.;  

   - по третьему этапу: с момента завершения 2 этапа в течение 30 календарных дней, т.е. 

до 29.05.2022г.; 

   - по четвертому этапу: с момента завершения 3 этапа в течение 30 календарных дней», 

т.е. до 28.06.2022г.; 

   - по пятому этапу: с момента завершения 4 этапа по 15.08.2022 г.». 

  Сумма выполнения по каждому этапу должна быть равна 14 844 600,99 руб. (четырна-

дцать миллионов восемьсот сорок четыре тысячи шестьсот рублей 99 копеек).  На момент завер-

шения четвертого этапа 28.06.2022г. выполнение должно составить 55 378 403,96 руб. 

  Согласно данным из ЕИССЗ  общее выполнение на 25.07.2022г. составляет 19 634 292,00 

руб.  

  Следовательно, имеет место нарушение п. 4.1, п.п. 5.1.1, 5.1.2 муниципального контрак-

та.  

Присутствующий на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Гумеров И.Б. 

сообщил, что трудности в исполнении контракта возникли, в том числе из-за несоответствия 

проектной документации со сметной, однако в настоящее время основной этап выполнения работ 

закончен, осталось выполнить отделочные работы.   

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил:  

- прекратить дисциплинарное производство по предписанию Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 08.07.2022 г. протокол № 189 в связи с его исполнением и применить в отно-

шении ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5610240242) меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» 

устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 

№ 0121200004722000005_1 от 28.02.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту зда-

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

хутор Усть-Невинский, ул. Кубанская,1, путем выполнения работ в полном объеме, представле-

ния документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков вы-

полнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нару-

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

подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 30 календарных дней с 

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

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили:    

Прекратить дисциплинарное производство по предписанию Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» от 08.07.2022 г. протокол № 189 в связи с его исполнением и применить в отно-

шении ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5610240242) меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» 

устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту 

№ 0121200004722000005_1 от 28.02.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту зда-

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

хутор Усть-Невинский, ул. Кубанская,1, путем выполнения работ в полном объеме, представле-

ния документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков вы-

полнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нару-

шения 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 30 календарных дней с 

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

   

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая выездная проверка в отношении 

ООО «СОЮЗСТРОЙ» (ИНН 5614028529).  

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

а) При исполнении ООО «СОЮЗСТРОЙ» обязательств по муниципальному контракту № 

2022.002734  от 21.03.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей по 

ул. Железнодорожная в с. Октябрьское, Октябрьского района, Оренбургской области.  

Согласно п. 1.5 контракта «Срок выполнения работ (срок исполнения контракта): с 01 мая 

2022 года по 31 июля 2022 года (включительно)»; п.п. 2.3.1 подрядчик обязан «Выполнить рабо-

ты своими силами и средствами, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и графиком 

производства работ, и сдать законченные работы Заказчику в порядке, установленном настоя-

щим Контрактом».  

 На момент осмотра объекта 02.08.2022г. выполнены работы по разработке траншеи, 

укладке и сварке плетей трубопроводов. Выполнялись работы по обратной засыпке траншеи с 

уложенными трубопроводами, сварочно-монтажные работы по монтажу запорно-регулирующей 

арматуры. При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что 

является нарушением п. 1.5, 2.3.1 муниципального контракта. 

 б) При исполнении ООО «СОЮЗСТРОЙ» обязательств по муниципальному контракту № 

2022.011059  от 08.04.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружного 
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водопровода от ВЗУ 1 до КВ-7, ВЗУ 2 до КВ-2, ВЗУ 3 до КВ-4 с. Добровольское, Новоорского 

района Оренбургской области.  

 Согласно п. 1.5 контракта «Срок выполнения работ (срок исполнения контракта): с 01 мая 

2022г по 30 июля 2022г. (включительно)»; п.п. 2.3.1 контракта подрядчик обязан «Выполнить 

работы своими силами и средствами, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и графи-

ком производства работ, и сдать законченные работы Заказчику в порядке, установленном насто-

ящим Контрактом». На 30.07.2022г. выполнение работ не завершено, что является нарушением п. 

1.5, 2.3.1 муниципального контракта – нарушение сроков выполнения работ.   

Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил, применить в отношении 

ООО «СОЮЗСТРОЙ» (ИНН 5614028529) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-

ния предписания, обязывающего ООО «СОЮЗСТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, до-

пущенные в рамках исполнения обязательств по контрактам  № 2022.002734  от 21.03.2022г., № 

2022.011059  от 08.04.2022г., путем выполнения работ в полном объеме, представления докумен-

тов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения ра-

бот, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков 

выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в вы-

полнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, пре-

пятствующее 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 «СОЮЗСТРОЙ» (ИНН 5614028529) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «СОЮЗ-

СТРОЙ» устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по 

контрактам  № 2022.002734  от 21.03.2022г., № 2022.011059  от 08.04.2022г., путем выполнения 

работ 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 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в от-

ношении ООО "ДИАМАЛИК" (ИНН 5609192072) на предмет устранения нарушения, послу-

жившего 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 27.04.2022 г. №186). 

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

информацию о сроках устранения несоответствия.  

 Таким образом, ООО «ДИАМАЛИК» не устранил нарушение, послужившее основанием 

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

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 27.04.2022 г. 

№186). 

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

занного нарушения, применить в отношении ООО "ДИАМАЛИК" (ИНН 5609192072) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

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

настоящего решения. 

   

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  Применить в отношении ООО "ДИАМАЛИК" (ИНН 5609192072) меру 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 СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что Кон-

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отно-

шении ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152) на предмет соблюдения и исполнения 

членом Ассоциации обязательных требований. 

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

- ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" не соответствует обязательным требованиям, установ-

ленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»: в штате по месту основной работы отсут-

ствует необходимое количество (не менее двух) специалистов по организации строительства, 

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

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

занного нарушения, применить в отношении ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 

5615020152) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциа-

ции осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-

ного строительства на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения.   
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Голосование:   

«за» - 6 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  Применить в отношении ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152) 

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.  

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

СРО А «АСО» была проведена плановая документарная проверка в отношении ЗАО "ПМК 

"АПЭМ" (ИНН 5643005075) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обяза-

тельных требований. 

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил о том, что: 

 1) В ходе проведения текущей проверки ЗАО «ПМК «АПЭМ» не предоставило запраши-

ваемые 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. 

 2) В связи с непредоставлением запрашиваемых сведений, в том числе, о наличии в штате 

по основному месту работы специалистов по организации строительства (не менее двух), сведе-

ния о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, член 

Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-

ложения о членстве в СРО А «АСО».   

 3) 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, задолженность по регулярным членским взносам соста-

вила сумму в размере 84 000,00 рублей, за период 4-ый кварталы 2020 года, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-

ый кварталы 2021 года, 1-ый, 2-ой, 3-ий кварталы 2022 года. 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «г», «и» 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 ЗАО "ПМК "АПЭМ" (ИНН 5643005075) из состава членов Ас-

социации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ЗАО "ПМК 

"АПЭМ" (ИНН 5643005075) из состава членов Ассоциации. 
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Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                И.И. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


