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Протокол № 193 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «06» октября 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 

"ОРЕНБУРГСКИЙ СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ" 

(далее - ООО "ОСМТ")  

5632020314 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСПЕКТИВА" (далее - ООО "ПЕРСПЕКТИВА") 

5609044370 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (далее - ООО "НЕФТЕСТАЛЬ-

МОНТАЖ") 

5603013506 

4 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 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦСМУ" (далее - ООО "СПЕЦСМУ") 

5609084599 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКТИВРЕМСТРОЙ" (далее - ООО "АРС") 

5611081891 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ 

ИНЖИНЕРИНГ" (далее - ООО СК "УГНСИ") 

5638072083 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"АГРОМЕТ" (далее - ООО ПКО "АГРОМЕТ") 

5607000402 

9  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ" (далее - ООО "ОЭС") 

5610134269 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ПОТОК" (далее - 

ООО "НКНП") 

5603042916 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФСЕРВИС" (далее - ООО "ПРОФСЕРВИС")  

5614042410 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОСТРОСТРОЙ" (далее - ООО "МОСТРОСТРОЙ") 

5638073552 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА-

НИЯ" (далее - ООО "МЭК") 

5610213489 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФИ" (далее - ООО "ПРОФИ") 

5609092127 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИГОСТРОЙ" (далее -  ООО "МИГОСТРОЙ") 

5604033174 
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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: 

Члены комитета – Севрюкова Е.С., Годунов Д.В., Никифоров П.А., Пьянзин И.С.  (соглас-

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

1)).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета на заседании присутствуют 4 члена (57 %).  

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.  

 

Ввиду отсутствия Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в соответ-

ствии с п. 3.6. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации Ассоци-

ации «Альянс строителей Оренбуржья» Никифоров П.А. предложил избрать Председательству-

ющим заседания Дисциплинарного комитета – Севрюкову Е.С.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решение: избрать Председательствующим заседания Дисциплинарного комитета – Се-

врюкову Е.С. 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (далее -  ООО "ПРОМСТРОЙ-

СЕРВИС") 

5638071330 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

"БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ" (далее -  ООО НИП "БИ") 

8603213973 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС" (далее -  

ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС") 

5635041626 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРКАСКАД" (далее -  ООО "ИНТЕРКАСКАД") 

5603016994 

20 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПУТЕНИ-

ХИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА (далее -  ИП ПУТЕНИХИНА 

Е. Ю.) 

560602911179 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕТОНСТРОЙКОМПЛЕКТ" (далее - ООО "БСК") 

5638071763 

22 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИВА" (далее - ООО "ДИВА") 

5649120130 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУБИКОН" (далее -  ООО "РУБИКОН") 

5611051520 
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Без права голоса:  

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "ИНТЕРКАСКАД" - Барановский Вячеслав Викторо-

вич. 

ДИРЕКТОР ООО "ПЕРСПЕКТИВА" - Надыров Масхут Махмутович. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – Путенихина Евгения Юрьевна. 

 

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.  

 

 Е.С. Севрюкова предложила утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комите-

та:   

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ОСМТ" (ИНН 5632020314) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

"НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506). 

4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ФКУ КП-13 

УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5609031004). 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦСМУ" (ИНН 5609084599) меры дисципли-

нарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "АРС" (ИНН 5611081891) меры дисциплинарного 

воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083) меры дисципли-

нарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО ПКО "АГРОМЕТ" (ИНН 5607000402) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

"ОЭС" (ИНН 5610134269). 

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"НКНП" (ИНН 5603042916). 

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ПРОФСЕРВИС" (ИНН 5614042410). 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "МОСТРОСТРОЙ" (ИНН 5638073552) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

воздействия; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОФИ" (ИНН 5609092127) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО "МИГОСТРОЙ" (ИНН 5604033174) меры дисци-

плинарного воздействия; 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330). 

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

НИП "БИ" (ИНН 8603213973). 
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18. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ООО СК 

"ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626);  

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры дисци-

плинарного воздействия;   

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;    

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "БСК" 

(ИНН 5638071763). 

22. О применении к члену Ассоциации ООО "ДИВА" (ИНН 5649120130) меры дисциплинарного 

воздействия; 

23. О применении к члену Ассоциации ООО "РУБИКОН" (ИНН 5611051520) меры дисципли-

нарного воздействия.  

  Голосование: 

 «за» - 4 голоса  

 «против» - 0 голосов  

 «воздержался» - 0 голосов 

 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1.  О применении к члену Ассоциации ООО "ОСМТ" (ИНН 5632020314) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

"НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506). 

4. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ФКУ КП-13 

УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5609031004). 

5. О применении к члену Ассоциации ООО "СПЕЦСМУ" (ИНН 5609084599) меры дисципли-

нарного воздействия; 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "АРС" (ИНН 5611081891) меры дисциплинарного 

воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083) меры дисципли-

нарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО ПКО "АГРОМЕТ" (ИНН 5607000402) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

"ОЭС" (ИНН 5610134269). 

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"НКНП" (ИНН 5603042916). 

11. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ПРОФСЕРВИС" (ИНН 5614042410). 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "МОСТРОСТРОЙ" (ИНН 5638073552) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

воздействия; 
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14. О применении к члену Ассоциации ООО "ПРОФИ" (ИНН 5609092127) меры дисциплинарно-

го воздействия; 

15. О применении к члену Ассоциации ООО "МИГОСТРОЙ" (ИНН 5604033174) меры дисци-

плинарного воздействия; 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5638071330). 

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

НИП "БИ" (ИНН 8603213973). 

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

"ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626);  

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры дисци-

плинарного воздействия;   

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;    

21. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "БСК" 

(ИНН 5638071763). 

22. О применении к члену Ассоциации ООО "ДИВА" (ИНН 5649120130) меры дисциплинарного 

воздействия; 

23. О применении к члену Ассоциации ООО "РУБИКОН" (ИНН 5611051520) меры дисципли-

нарного воздействия.  

1. По первому вопросу повестки дня выступила  Е.С. Севрюкова, которая доложила при-

сутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая доку-

ментарная проверка в отношении ООО "ОСМТ" (ИНН 5632020314) на предмет соблюдения и 

исполнения членом Ассоциации обязательных требований.  

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

«ОСМТ» обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО». На момент 

окончания проверки, задолженность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» состави-

ла сумму в размере  67 000,00 рублей, за период 3-й, 4-й кварталы 2021 года, 1-й, 2-й, 3-й кварта-

лы 2022 года. 

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

ния о членских взносах СРО А «АСО». 

            В связи с вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила применить в отношении ООО 

"ОСМТ" (ИНН 5632020314) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО "ОСМТ" устранить имеющееся нарушение путем погашения задол-

женности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» в размере  67 000,00 рублей, за пе-

риод 3-й, 4-й кварталы 2021 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2022 года, в течение 45 календарных 

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

Голосование: 

«за» - 4 голоса   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

            Решили: Применить в отношении ООО "ОСМТ" (ИНН 5632020314) меру дисципли-

нарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОСМТ" устранить 

имеющееся нарушение путем погашения задолженности по регулярным членским взносам в СРО 
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А «АСО» в размере  67 000,00 рублей, за период 3-й, 4-й кварталы 2021 года, 1-й, 2-й, 3-й квар-

талы 2022 года, в течение 45 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.  

2. По второму вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила при-

сутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая доку-

ментарная проверка в отношении ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) на предмет соблю-

дения и исполнения членом Ассоциации обязательных требований.  

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

- в штате ООО «Перспектива» по основному месту работы имеется только один из необ-

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

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.  

Таким образом, ООО «Перспектива» не соответствует обязательным требованиям, уста-

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

Присутствующий на заседании Надыров М.М. выступил с пояснениями о возможности 

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

           Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила применить в отношении 

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО "ПЕРСПЕКТИВА" устранить имеющееся нарушение 

путем обеспечения наличия в штате ООО "ПЕРСПЕКТИВА" не менее 2 (двух) специалистов (по 

основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает 

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

объектов капитального строительства и сведения о которых 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» - 4  голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

  

           Решили: Применить в отношении ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (ИНН 5609044370) меру 

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

ТИВА" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ПЕРСПЕК-

ТИВА" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строитель-

ства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, ре-

конструкции, 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 Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 

решения.  

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая, доложила при-

сутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая 

документарная проверка в отношении ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) на 

предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №182 от 17.01.2022 г.). 
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Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, член Ассоциации не предоставил докумен-

ты и информацию: 

- о наличии в штате по основному месту работы специалистов по организации строитель-

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

ства, тем самым, не устранил несоответствие требованиям п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО»; 

- о погашении задолженности по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» в разме-

ре 132 000,00 рублей за период 3-й, 4-й кварталы 2020 года, 1-й – 4-й кварталы 2021 года, тем 

самым не устранил нарушения условий п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО». 

Таким образом, в установленные сроки, ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" не устранило 

нарушения, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-

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

(Протокол заседания №182 от 17.01.2022 г.). 

В связи с вышеизложенным Е.С. Севрюкова сообщила, что на основании п. 3.5 «Положе-

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой органи-

зации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету Ас-

социации  рекомендации об исключении ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) из 

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

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

принято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  57 % голосов, Е.С. Севрюкова, руководствуясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисци-

плинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» предложила отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ас-

социации рекомендации об исключении ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) 

из членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 

года в 09 часов 30 минут (местного времени). 

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об 

исключении ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) из членов Ассоциации на 

следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 года в 09 часов 30 минут 

(местного времени). 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила 

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

вая документарная проверка в отношении ФКУ КП-13 УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ИНН 5609031004) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием для 

применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 
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права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капи-

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

28.07.2022 г. №190). 

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

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

плановой проверки №093-П-ОТ от 01.06.2022, а также уклонился от проведения 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 и 

2021 годы) 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 чле-

нов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

 Таким образом, ФКУ «КП-13 УФСИН России по Оренбургской области» не устранил 

нарушения, послужившие 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 28.07.2022 г. №190). 

 Кроме того, на основании информации из открытых источников, в ходе проверки уста-

новлено: ФКУ «КП-13 УФСИН России по Оренбургской области» находится в стадии ликвида-

ции юридического лица с 21.10.2021. Наличие осуществления деятельности не установлено. 

Далее сообщил о том, что 03.10.2022 г. членство ФКУ «КП-13 УФСИН России по Орен-

бургской области» в СРО А «АСО» прекращено в связи с ликвидацией юридического лица 

(30.09.2022 г.).    

На основании вышеизложенного Е.С. Севрюкова, руководствуясь  п.5.14.1, п.5.15.2  «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» предложила в отношении ФКУ КП-13 

УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5609031004) прекратить дисци-

плинарное производство в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: В отношении ФКУ КП-13 УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛА-

СТИ (ИНН 5609031004) прекратить дисциплинарное производство в связи с прекращением 

членства в Ассоциации.  

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила при-

сутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая 

документарная проверка в отношении ООО "СПЕЦСМУ" (ИНН 5609084599) на предмет устра-
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нения нарушения, послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисци-

плинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» (Протокол №181 от 16.12.2021 г.), обязывающего обеспечить наличие в шта-

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

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

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, член Ассоциации не предоставил докумен-

ты и информацию о наличии в штате по основному месту работы специалистов по организации 

строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специали-

стов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие требованиям п.3.1 Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО». 

Таким образом, в установленные сроки, ООО "СПЕЦСМУ" не устранило нарушение, по-

служившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде пред-

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

дания №181 от 16.12.2021 г.).  

Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила, для устранения вышеука-

занного нарушения, применить в отношении ООО "СПЕЦСМУ" (ИНН 5609084599) меру дис-

циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

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

настоящего решения.  

 

Голосование:   

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

      

Решили: Применить в отношении ООО "СПЕЦСМУ" (ИНН 5609084599) 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.  

 

 6.  По шестому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила при-

сутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая 

документарная проверка в отношении ООО "АРС" (ИНН 5611081891) на предмет устранения 

нарушения, послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинар-

ного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» (Протокол №183 от 09.02.2022 г.), обязывающего  обеспечить наличие в штате (по 

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

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

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

специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный ре-

естр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие требованиям 

п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 
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         В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию (письмо №12/09 от 

12.09.2022) с пояснениями о наличии в штате только одного работника, являющегося специали-

стом по организации строительства, и проводимых мероприятиях по устранению несоответствия. 

         Таким образом, в установленные сроки, ООО "АРС" не устранило нарушение, послужив-

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

вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №183 

от 09.02.2022 г.). 

Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила, для устранения вышеука-

занного нарушения, применить в отношении ООО "АРС" (ИНН 5611081891) меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

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

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

решения.  

 

Голосование:   

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: Применить в отношении ООО "АРС" (ИНН 5611081891) меру дисциплинарно-

го воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 90 ка-

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

решения.  

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила при-

сутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая вы-

ездная проверка в отношении ООО СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083).   

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

а) При исполнении ООО СК «УГНСИ» обязательств по договору № СМР-713/2022 от 

04.07.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения и водоотведения МКД в г. Соль-Илецк, п. Акбулак, Оренбургский р-н. х. Пан-

кратовский Оренбургской области установлено: 

Согласно п. 4.1 договора «Срок выполнения Работ по договору (Объекту) составляет 120 

календарных дней». 

         4.2. Срок начала выполнения Работ – с даты заключения Договора. 

         4.3. Сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в соот-

ветствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему 

Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.4.1 настоящего договора. 

Основные этапы выполнения работ: 

- подготовительный (не может превышать 30 дней от срока выполнения работ по Догово-

ру); 

- строительно-монтажный; 

- сдача и приемка выполненных работ (не менее 20 дней от срока выполнения работ по 

Договору). 
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        6.3.5 Подрядчик обязан: Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установ-

ленные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему 

договору). 

Согласно календарных планов, срок выполнения работ с 04.07.2022г. по 31.10.2022г. 

   - Объект МКД г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 66а (водоотведение). На момент осмотра 

09.09.2022г. выполнение работ не проводилось в связи с отказом жителей МКД предоставить до-

ступ в жилые помещения для проведения капитального ремонта. Однако документов подтвер-

ждающих приостановку работ либо исключение объекта из указанного договора на проведение 

капитального ремонта ООО СК «УГНСИ» не предоставило. При данных обстоятельствах имеет 

место нарушение сроков начала и производства работ на объекте, что является нарушением п. 

4.2, 4.3, 6.3.5 договора. 

   - Объект МКД пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 79 (электроснабжение). На момент 

осмотра 09.09.2022г. выполнение работ не начато и не производилось. При данных обстоятель-

ствах имеет место нарушение сроков начала и производства работ на объекте, что является 

нарушением п. 4.2, 4.3, 6.3.5 договора. 

 

б) При исполнении ООО СК «УГНСИ» обязательств по договору № СМР-748/2022 от 

04.07.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженер-

ных систем электроснабжения МКД (Оренбургская обл., пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 15) 

установлено: 

Согласно п. 4.1 договора «Срок выполнения Работ по договору (Объекту) составляет 150 

календарных дней». 

         4.2. Срок начала выполнения Работ – с даты заключения Договора. 

         4.3. Сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в соот-

ветствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему 

Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.4.1 настоящего договора. 

Основные этапы выполнения работ: 

- подготовительный (не может превышать 30 дней от срока выполнения работ по Догово-

ру); 

- строительно-монтажный; 

- сдача и приемка выполненных работ (не менее 20 дней от срока выполнения работ по 

Договору). 

        6.3.5 Подрядчик обязан: Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установ-

ленные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему 

договору). 

Согласно календарных планов, срок выполнения работ с 04.07.2022г. по 30.11.2022г. 

 

   - Объект МКД Оренбургский район, пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 15 (электро-

снабжение). На момент осмотра 09.09.2022г. выполнение работ не начато и не производилось. 

При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков начала и производства работ на 

объекте, что является нарушением п. 4.2, 4.3, 6.3.5 договора. 

 

в) При исполнении ООО СК «УГНСИ» обязательств по договору № СМР-779/2022 от 

11.07.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения МКД установлено:  
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 Согласно п. 4.1 договора «Срок выполнения Работ по договору (Объекту) составляет 120 

календарных дней». 

         4.2. Срок начала выполнения Работ – с даты заключения Договора. 

         4.3. Сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в соот-

ветствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему 

Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.4.1 настоящего договора. 

Основные этапы выполнения работ: 

- подготовительный (не может превышать 30 дней от срока выполнения работ по Догово-

ру); 

- строительно-монтажный; 

- сдача и приемка выполненных работ (не менее 20 дней от срока выполнения работ по 

Договору). 

        6.3.5 Подрядчик обязан: Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установ-

ленные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему 

договору). 

Согласно календарных планов, срок выполнения работ с 11.07.2022г. по 07.11.2022г. 

 

- Объекты МКД Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 3, ул. Симо-

нова, д. 12 (электроснабжение). На момент осмотра 09.09.2022г. выполнение работ на данных 

МКД не начато и не производилось.  

- Объект МКД Оренбургский район, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1 выполнение 

работ началось 09.09.2022г.  

- Объект МКД Первомайский район, пос. Володарский, ул. Торговая, д. 36, на момент 

осмотра 08.09.2022г. выполнение работ не начато и не производилось. 

   При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков начала и производства ра-

бот на вышеуказанных объектах, что является нарушением п. 4.2, 4.3, 6.3.5 договора. 

  Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила, для устранения выше-

указанных нарушений, применить в отношении ООО СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083) 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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: Применить в отношении ООО СК "УГНСИ" (ИНН 5638072083) меру дисци-

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

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

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

настоящего решения. 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила при-

сутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая 
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документарная проверка в отношении ООО ПКО "АГРОМЕТ" (ИНН 5607000402) на предмет 

устранения нарушения, послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» (Протокол №180 от 25.11.2021 г.), обязывающего  обеспечить наличие в 

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

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

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

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

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

ный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие тре-

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

 В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию (письмо №38 от 

13.09.2022 г.) с пояснениями о деятельности организации и причинах отсутствия в штате необхо-

димого количества квалифицированных специалистов по организации строительства. 

  Таким образом, в установленные сроки, ООО ПКО «Агромет» не устранило нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

заседания №180 от 25.11.2021 г.).  

  Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила, для устранения выше-

указанного нарушения, применить в отношении ООО ПКО "АГРОМЕТ" (ИНН 5607000402) 

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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

   

Решили:  Применить в отношении ООО ПКО "АГРОМЕТ" (ИНН 5607000402) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

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

настоящего решения. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила при-

сутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая 

документарная проверка в отношении ООО "ОЭС" (ИНН 5610134269) на предмет устранения 

нарушения, послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинар-

ного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» (Протокол заседания №186 от 27.04.2022 г.), обязывающего погасить задолжен-

ность по регулярным членским взносам в СРО А «АСО». 

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

- член Ассоциации не обеспечил погашение задолженности по регулярным членским 

взносам в СРО А «АСО» в размере 58 500,00 рублей (за период 4-й квартал 2020 года, 1-й – 4-й 
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кварталы 2021 года), тем самым не устранил нарушение условий п.1.3, п.2.5 Положения о член-

ских взносах СРО А «АСО»; 

- информация о сроках погашения и причинах неустранения задолженности по членским 

взносам в СРО А «АСО» членом Ассоциации не представлена. 

Таким образом, в установленные сроки, ООО «ОЭС» не устранило нарушение, послу-

жившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предпи-

сания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседа-

ния №186 от 27.04.2022 г.). 

В связи с вышеизложенным Е.С. Севрюкова сообщила, что на основании п. 3.5 «Положе-

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой органи-

зации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету Ас-

социации  рекомендации об исключении ООО "ОЭС" (ИНН 5610134269) из состава членов Ас-

социации, но в соответствии с  п. 5.13 названного Положения решение о выдаче Совету Ассоци-

ации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не менее 

чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.   

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  57 % голосов, Е.С. Севрюкова, руководствуясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисци-

плинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» предложила отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ас-

социации рекомендации об исключении ООО "ОЭС" (ИНН 5610134269) из членов Ассоциации 

на следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 года в 09 часов 30 ми-

нут (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили: Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об ис-

ключении ООО "ОЭС" (ИНН 5610134269) из членов Ассоциации на следующее заседание 

Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени). 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила 

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

документарная проверка в отношении ООО "НКНП" (ИНН 5603042916) на предмет устранения 

нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинар-

ного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» (Протокол заседания №179 от 28.10.2021 г.), обязывающего устранить наруше-

ния, выявленные и указанные в предписаниях (№35-2153-15 от 28.08.2020, №35-2154-18 от 

28.08.2020), выданных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору, при проверке объектов «Обустройство кустовых 

площадок №№2-БВ, 3-БВ, 4-БВ на Воронцовском нефтяном месторождении, 1 этап, 13 этап». 

Оренбургская область, Бузулукский район.  
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  Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки, ООО "НКНП" предоставило информацию 

об устранении нарушений, допущенных при строительстве объектов «Обустройство кустовых 

площадок №№2-БВ, 3-БВ, 4-БВ на Воронцовском нефтяном месторождении (1 этап, 13 этап)». 

Оренбургская область, Бузулукский район, выявленных Западно-Уральским управлением Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и 

указанных в предписаниях №35-2153-15 от 28.08.2020, №35-2154-18 от 28.08.2020, с копиями 

подтверждающих документов: 

- письмо-ответ (исх.№1774 от 08.09.2022) об устранении нарушений по предписаниям 

№35-2153-15 от 28.08.2020, №35-2154-18 от 28.08.2020; 

- письмо Ростехнадзора (исх. №283-15037 от 03.12.2021) о продлении срока исполнения 

предписания №35-2153-15 от 28.08.2020 (до 15.04.2022); 

- письмо Ростехнадзора (исх. №283-15081 от 06.12.2021) о продлении срока исполнения 

предписания №35-2154-18 от 28.08.2020 (до 15.04.2022); 

- письмо в Ростехнадзор (исх. №1035 от 17.05.2022) об устранении нарушений; 

- извещение (№1-ВМ/2 от 17.05.2022) об устранении нарушений по предписанию №35-

2153-15 от 28.08.2020; 

- извещение (№13-ВМ от 17.05.2022) об устранении нарушений по предписанию №35-

2154-18 от 28.08.2020; 

Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде.  

В результате проверки, на основании документов и информации, предоставленной 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 (РОСПРОВЕРКИ), установлено: 

- членом Ассоциации - ООО "НКНП", в качестве застройщика и технического заказчика 

проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений при строительстве вышеуказан-

ного объекта капитального строительства, а именно, внесены изменения в проектную докумен-

тацию с подтверждением изменений и утверждением в установленном порядке (в соответствии с 

требованиям ч.7 ст.52, ч.3.8 и ч.3.9 ст.49, ч.15.2 и ч.15.3 ст.48 Градостроительного кодекса РФ); 

- членом Ассоциации, с учетом установленного порядка подтверждения устранения 

нарушений (на момент проведения проверки), обеспечено исполнение предписаний №35-2153-15 

от 28.08.2020, №35-2154-18 от 28.08.2020, выданных Западно-Уральским управлением Ростех-

надзора, 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 №179 от 

28.10.2021 г.). 

В связи с вышеизложенным Е.С. Севрюкова, 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», предложила в 

отношении ООО "НКНП" (ИНН 5603042916) прекратить дисциплинарное производство, в свя-

зи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

 

Голосование: 

«за» - 4 голоса 

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

 

Решили: В отношении ООО "НКНП" (ИНН 5603042916) прекратить дисциплинарное 

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

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доло-

жила присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена вне-

плановая документарная проверка в отношении ООО "ПРОФСЕРВИС" (ИНН 5614042410) на 

предмет устранения нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №188 от 22.06.2022 г.). 

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

 1) член Ассоциации обеспечил наличие в штате по основному месту работы двух спе-

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

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

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

В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию о принятии в штат второ-

го специалиста по организации строительства, включенного в Национальный реестр специали-

стов в области строительства, с копиями документов, подтверждающих его образование, квали-

фикацию, стаж, трудоустройство, должностные обязанности. Документы на первого специалиста 

по организации строительства предоставлялись членом Ассоциации ранее, в установленном по-

рядке; 

  2) член Ассоциации погасил ранее выявленную задолженность по регулярным членским 

взносам в СРО А «АСО» в размере 31 500,00 рублей за период 3-й, 4-й кварталы 2021 года и 1-й 

квартал 2022 года, тем самым устранил нарушение условий п.1.3, п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО».  

  Документы, подтверждающие устранение нарушений представлены членом Ассоциации 

в электронном виде через личный кабинет члена СРО.   

  Таким образом, ООО "ПРОФСЕРВИС" устранил нарушения, послужившие основанием 

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

заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №188 от 22.06.2022 г.).  

В связи с вышеизложенным Е.С. Севрюкова, 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», предложила в 

отношении ООО "ПРОФСЕРВИС" (ИНН 5614042410) прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  В отношении ООО "ПРОФСЕРВИС" (ИНН 5614042410) прекратить дисци-

плинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, по-

служивших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

  12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложи-

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

выездная проверка в отношении ООО "МОСТРОСТРОЙ" (ИНН 5638073552).  

   Е.А. Ермаков доложил, что при исполнении ООО "МОСТРОСТРОЙ"  обязательств по до-

говору № СМР-593/2022 от 14.06.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш 

МКД расположенных по адресам: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2, д. 4. установлено: 

   В соответствии: с 4.1 договора «Срок выполнения Работ по договору (Объекту) составля-

ет 150 календарных дней». 

   4.2. Срок начала выполнения Работ – с даты заключения Договора. 

   4.3. Сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в соответ-

ствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему 

Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.4.1 настоящего договора. 

  Основные этапы выполнения работ: 

- подготовительный (не может превышать 30 дней от срока выполнения работ по Догово-

ру); 

- строительно-монтажный; 

- сдача и приемка выполненных работ (не менее 20 дней от срока выполнения работ по До-

говору).  

   Согласно п. п. 6.3.5 договора, подрядчик обязан «Обеспечить выполнение работ по Объ-

екту в сроки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение 

№ 10 к настоящему договору)». 

    Согласно календарных планов: начало работ 14.06.2022 г. окончание работ: 11.11.2021 г. 

 

- Объект МКД, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 (кап/ремонт крыши).  

Согласно предоставленного календарного плана, выполнение работ по: 

- демонтажу существующей теплоизоляции (шлак) и мусора на чердаке с 04.07.2022 г. по 

15.08.2022 г., однако на момент осмотра 15.09.2022 г. указанные работы не завершены, мусор не 

убран и не вывезен; 

- демонтажу покрытия кровли вместе с обрешеткой с 18.07.2022 г. по 13.08.2022 г., однако 

на момент осмотра 15.09.2022 г. указанные работы не завершены в полном объёме; 

- ремонту и утеплению вентканалов с 27.08.2022 г. по 02.10.2022 г., по устройству ходовых 

мостиков и утеплению чердака с 29.08.2022 г. по 15.10.2022 г., по устройству молниезащиты с 

09.09.2022 г. по 15.10.2022 г., однако на момент осмотра 15.09.2022 г. указанные работы не нача-

ты;   

  Выполнение работ по демонтажу/монтажу стропильной системы, монтажу ветрозащитной 

пленки, контрбруса и обрешетки ведется согласно календарного плана. 

   При данных обстоятельствах имеет место отставание по отдельным видам работ от ка-

лендарного плана выполнения работ по капитальному ремонту крыши на вышеуказанном объек-

те, что является нарушением п. 4.3, 6.3.5 договора. 

 

- Объект МКД, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4 (кап/ремонт крыши).  

Согласно предоставленного календарного плана, выполнение работ по: 
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- демонтажу существующей теплоизоляции (шлак) и мусора на чердаке с 04.07.2022 г. по 

15.08.2022 г., однако на момент осмотра 15.09.2022 г. указанные работы не завершены, мусор не 

убран и не вывезен в полном объёме; 

- ремонту и утеплению вентканалов с 27.08.2022 г. по 02.10.2022 г., по устройству ходовых 

мостиков и утеплению чердака с 29.08.2022 г. по 15.10.2022 г., по устройству молниезащиты с 

09.09.2022 г. по 15.10.2022 г., однако на момент осмотра 15.09.2022 г. указанные работы не нача-

ты;    

   Выполнение работ по демонтажу/монтажу стропильной системы, монтажу ветрозащит-

ной пленки, контрбруса и обрешетки ведется согласно календарного плана. 

    При данных обстоятельствах имеет место отставание по отдельным видам работ от ка-

лендарного плана выполнения работ по капитальному ремонту крыши на вышеуказанном объек-

те, что является нарушением п. 4.3, 6.3.5 договора.   

Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила применить в отношении 

ООО "МОСТРОСТРОЙ" (ИНН 5638073552) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО "МОСТРОСТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения, 

допущенные в рамках исполнения обязательств по контракту № СМР-593/2022 от 14.06.2022 г. 

на выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД расположенных по адресам: г. 

Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2, д. 4., путем ускорения темпа работ и устранения отставания 

от календарного плана выполнения работ, представления документов, подтверждающих приня-

тие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представле-

ния документов, подтверждающих, что причинами отставания от календарного плана выполне-

ния работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении 

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

исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

  Решили:  Применить в отношении ООО "МОСТРОСТРОЙ" (ИНН 5638073552) меру 

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

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

контракту № СМР-593/2022 от 14.06.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту 

крыш МКД расположенных по адресам: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2, д. 4., путем 

ускорения темпа работ и устранения отставания от календарного плана выполнения работ, пред-

ставления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сро-

ков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причинами 

отставания от календарного плана 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.  
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13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложи-

ла присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внепла-

новая документарная проверка исполнения ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) требований предпи-

сания выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №188 от 22 июня 2022 

года) по устранению имеющихся нарушений,  допущенных в рамках исполнения обязательств по 

контракту № 0825500000620000151 от 25.12.2020г. на выполнение работ по реконструкции моста 

через ерик Большой Кажгир км 5+374 автомобильной дороги общего пользования регионального 

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

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

 При исполнении ООО "МЭК" обязательств по контракту № 0825500000620000151 от 

25.12.2020 г. ранее были выявлены нарушения п. п. 3.1, 5.1.1 контракта, нарушение сроков вы-

полнения работ.  

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

семь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 00 копе-

ек;  

 п. п. 3.1 государственного контракта: Срок завершения работ 30 сентября 2021 года;     п. 

п. 5.1.1 подрядчик обязан принять на себя обязательства по выполнению работ по объекту  в сро-

ки, предусмотренные Контрактом,  в соответствии с  Графиком выполнения строительно-

монтажных работ; п. п. 11.9 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчи-

ком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Кон-

тракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). В этом случае в адрес 

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

Контракта. 

Согласно ранее предоставленных подрядчиком актов приемки выполненных работ по ф. 

КС-2 и информации размещенной в ЕИСЗ общее выполнение работ на 16.09.2022г. составляет  

44 801 310 руб. 60 коп. 

На 16.09.2022г. выполнение работ не завершено. Выполняется ремонт подходов к мосту, в 

том числе: устройство дорожной одежды и асфальто-бетонного покрытия, укрепление откосов 

насыпи и их бетонирование, укрепление обочин. 

В рамках настоящей проверки ООО "МЭК" предоставило копии письма Заказчику № Исх-

МЭК-383-23/08/2022 от 23.08.2022г. о направлении Заказчику календарного графика производ-

ства работ и календарный график производства работ, согласно которого срок завершения работ 

конец октября 2022г. 

Иных документов, подтверждающих выполнение работ в полном объёме, продление сро-

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

кументов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказ-

чика ООО "МЭК" не предоставило.  

Таким образом, ООО "МЭК" не исполнило требование предписания выданного Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №188 от 22 июня 2022 года), а именно: не 

устранило нарушения исполнения обязательств по контракту № 0825500000620000151 от 

25.12.2020 г., не завершило выполнение работ по реконструкции моста через ерик Большой 

Кажгир км 5+374 в полном объёме проекта, не предоставило документы подтверждающие про-

дление сроков выполнения работ, а так же 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 контрак-

ту, препятствующее исполнению контракта подрядчиком. 
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  Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила, для устранения выше-

указанных нарушений, применить в отношении ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) 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. 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Применить в отношении ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

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

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

решения. 

 

   14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая до-

ложила присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена вне-

плановая документарная проверка в отношении ООО "ПРОФИ" (ИНН 5609092127), на предмет 

устранения нарушения, послужившего 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» №188 от 22.06.2022 г.) а именно, несоответ-

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

(отсутствие в штате по месту основной работы специалистов по организации строительства, све-

дения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства). 

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

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

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

ный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие тре-

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

  В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию (письмо №11 от 

15.09.2022) с пояснениями о причинах отсутствия в штате специалистов по организации строи-

тельства и дополнительными сведениями. 

  Таким образом, в установленные сроки, ООО «Профи» не устранил нарушение, послу-

жившее основанием для применения к нему 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» 

№188 от 22.06.2022 г.). 

Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила, для устранения выше-

указанного нарушения, применить в отношении ООО "ПРОФИ" (ИНН 5609092127) меру дис-

циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
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на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Применить в отношении ООО "ПРОФИ" (ИНН 5609092127) меру дисципли-

нарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

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

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

решения. 

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложи-

ла присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внепла-

новая документарная проверка в отношении ООО "МИГОСТРОЙ" (ИНН 5604033174), на пред-

мет устранения нарушения, послужившего основанием для применения к члену Ассоциации ме-

ры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» (Протокол №184 от 10.03.2022 г.), обязывающего обеспечить нали-

чие в штате (по основному месту работы) не менее двух специалистов по организации строи-

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

тельства.  

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

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

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

ный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие тре-

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

 В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию (письмо №20 от 

08.09.2022 г.) с пояснениями о наличии в штате только одного работника, являющегося специа-

листом по организации строительства. Деятельность заявленного специалиста по организации 

строительства подтверждена. Документы на него предоставлялись ранее и находятся в деле чле-

на Ассоциации. 

 Таким образом, в установленные сроки, ООО «МИГОСТРОЙ» не устранил нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

заседания №184 от 10.03.2022 г.). 

Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила, для устранения выше-

указанного нарушения, применить в отношении ООО "МИГОСТРОЙ" (ИНН 5604033174) 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» - 4 голоса 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: Применить в отношении ООО "МИГОСТРОЙ" (ИНН 5604033174) меру дис-

циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

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

настоящего решения. 

 

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доло-

жила присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена вне-

плановая документарная проверка исполнения ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН  

5638071330) требований предписания выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

(Протокол №189 от 08 июля 2022 года) по устранению имеющихся нарушений,  допущенных в 

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

Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 27, ул. Зелёная, д. 53 капитальный ремонт 

крыш). 

  Е.А. Ермаков доложил, что при исполнении ООО "ПромСтройСервис" обязательств по 

договору № СМР-382/2020 от 11.11.2020г. было установлено:  

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Зелёная, д. 27, ул. Зелёная, д. 53 

(кап/ремонт крыш). Капитальный ремонт крыш не проводился.  

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

глашения от 25.08.2022 г. об исключении вышеуказанных объектов из договора № СМР-382/2020 

от 11.11.2020 г. 

 Таким образом, ООО "ПромСтройСервис" исполнило предписание Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» в полном объёме (Протокол №189 от 08 июля 2022 года). 

  На момент проверки 19.09.2022 г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком пре-

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

             В связи с вышеизложенным Е.С. Севрюкова, 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», предложила в 

отношении ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН  5638071330) прекратить дисциплинарное 

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

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

           Решили: В отношении ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (ИНН  5638071330) прекратить 

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

ний, послуживших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложи-

ла присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внепла-

новая документарная проверка в отношении ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973), на предмет 
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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» №190 от 28.07.2022 г.). 

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

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

проверки №097-П-ОТ от 07.06.2022, 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 погасил ранее выявленную задолженность по регулярным член-

ским взносам в СРО А «АСО» в размере 63 000,00 рублей (за период 1-й – 4-й кварталы 2021 го-

да, 1-й, 2-й кварталы 2022 года), тем самым, не устранил нарушение условий п.1.3 и п.2.5 Поло-

жения о членских взносах СРО А «АСО». 

 Таким образом, ООО НИП «БИ» не устранил 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» №190 от 

28.07.2022 г.). 

  В связи с вышеизложенным Е.С. Севрюкова сообщила, что на основании п. 3.5 «Поло-

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

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету 

Ассоциации  рекомендации об исключении ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973) из состава чле-

нов Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.13 названного Положения решение о выдаче Совету 

Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть принято не 

менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  57 % голосов, Е.С. Севрюкова, руководствуясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисци-

плинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» предложила отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ас-

социации рекомендации об исключении ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973) из членов Ассоци-

ации на следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 года в 09 часов 30 

минут (местного времени). 

  

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 Решили: Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об 

исключении ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973) из членов Ассоциации на следующее заседа-
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ние Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 года в 09 часов 30 минут (местного време-

ни). 

 

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доло-

жила присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена вне-

плановая документарная проверка в отношении ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626), 

на предмет устранения нарушения, послужившего основанием для применения к члену Ассоциа-

ции меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Прото-

кол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №188 от 22.06.2022 г.), а именно:  

- несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве 

в СРО А «АСО» (отсутствие в штате по месту основной работы специалистов по организации 

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

строительства). 

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

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

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

ный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие тре-

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

В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию об отсутствии необходи-

мости наличия в штате специалистов по организации строительства с пояснением причин (отсут-

ствие деятельности и намерение прекращения членства в СРО). 

Таким образом, в установленные сроки, ООО СК «Эталон Плюс» не устранил нарушение, 

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №188 от 22.06.2022 г.). 

В связи с вышеизложенным Е.С. Севрюкова сообщила, что на основании п. 3.5 «Положе-

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой органи-

зации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» имеются основания для выдачи Совету Ас-

социации  рекомендации об исключении ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626) из со-

става членов Ассоциации, но в соответствии с  п. 5.13 названного Положения решение о выдаче 

Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации может быть при-

нято не менее чем 75% голосов членов Дисциплинарного комитета.  

Поскольку кворум присутствующих на заседании членов Дисциплинарного комитета со-

ставил  57 % голосов, Е.С. Севрюкова, руководствуясь п.5.15.3. Положения о системе мер дисци-

плинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» предложила отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ас-

социации рекомендации об исключении ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626) из 

членов Ассоциации на следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 го-

да в 09 часов 30 минут (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: Отложить рассмотрение дела о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об ис-

ключении ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626) из членов Ассоциации на следую-

щее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 года в 09 часов 30 минут (мест-

ного времени). 

 

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доло-

жила присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена плано-

вая документарная проверка в отношении ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) на пред-

мет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязательных требований.  

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

- в штате ООО "ИНТЕРКАСКАД" 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 "ИНТЕРКАСКАД" не соответствует обязательным требованиям, 

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

Присутствующий на заседании Барановский В.В. заявил ходатайство об отложении рас-

смотрения дела о применении в отношении ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры 

дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, необходимых 

для полного и всестороннего рассмотрения дела. 

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», Е.С. Севрюкова предложила отложить рассмотрение дела о применении 

в отношении ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меры дисциплинарного воздействия 

на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «27» октября 2022 года в 

09:30 (местного времени).      

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

КАД" (ИНН 5603016994) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» «27» октября 2022 года в 09:30 (местного времени).      

 

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила 

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

документарная проверка исполнения ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. (ИНН 560602911179) предписа-

ния выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №187 от 26 мая 2022 го-

да), обязывающего ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. устранить имеющиеся нарушения, допущенные в 

рамках исполнения обязательств по контракту № 03531000117200000120001 от 10.07.2020 г. (на 

выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления учебного корпуса №3, № 6 и 
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ремонт индивидуально теплового пункта учебного корпуса № 6, расположенных по адресу: г. 

Оренбург, пр. Победы,13), путём урегулирования с заказчиком претензии по выплате пени в 

сумме 355 883 рублей 14 копеек, а также судебных расходов по уплате государственной пошли-

ны в сумме 9 814 руб..   

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

  ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. не предоставила указанные в распоряжении документы и ин-

формацию,  следовательно, нарушила п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Аль-

янс строителей Оренбуржья» к своим членам (Утверждено Протоколом №593 от «06» апреля 

2022 г.).  

  ЕИССЗ не содержит сведений об урегулировании ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. с заказчиком 

претензии по выплате пени в сумме 355 883 рублей 14 копеек, а также судебных расходов по 

уплате государственной пошлины в сумме 9 814 руб.  

   Таким образом, ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. от проведения проверки уклонилась, предпи-

сание выданное Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №187 от 26 мая 2022 го-

да) не исполнила.     

   Однако, после проведения внеплановой проверки  ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. представи-

ла в Ассоциацию документы, подтверждающие уплату Заказчику  пени в сумме 355 883 рубля 29 

копеек, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 9 814 руб. 

(Платежное поручение от 04.10.2022 г. №250, от 05.10.2022 г. №347). Присутствующая на засе-

дании Путенихина Е.Ю. данный факт подтвердила.   

Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила применить в отношении 

ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. (ИНН 560602911179) меру дисциплинарного воздействия в виде вы-

несения предупреждения о недопущении впредь указанных нарушений, прекратить дисципли-

нарное производство по выявленным нарушениям.   

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: Применить в отношении ИП ПУТЕНИХИНА Е.Ю. (ИНН 560602911179) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь указан-

ных нарушений, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.   

 

21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая до-

ложила присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена вне-

плановая документарная проверка исполнения ООО "БСК" (ИНН 5638071763) требований пред-

писания выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №189 от 08 июля 

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

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

тальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Училище 1-ое Выс-

шее Начальное. Эклектика» Начало ХIХ г. Оренбург, ул. Советская,12 / ул. М. Горького, 43 (Ли-

тер ЕЕ1). 

            Е.А. Ермаков доложил о том, что при исполнении ООО "БСК" обязательств по контракту 

№ РХД/2021/07/4/ЭА/Р-324 от 12.07.2021г. было установлено:   
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            Выполнение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионально-

го значения «Училище 1-ое Высшее Начальное. Эклектика» Начало ХIХ г. Оренбург, ул. Совет-

ская,12 / ул. М. Горького, 43 (Литер ЕЕ1) завершено.  

 В рамках проверки ООО "БСК" предоставило копии: 

- акта рабочей комиссии от 11.07.2022г.;  

- претензии №63-09-66-3157 от 21.07.2022г. Заказчика ФГБОУВО ОрГМУ к ООО "БСК" 

об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств капитальному ремонту на сумму 758 

777 рублей 46 копеек; 

- платежного поручения №1152 от 21.07.202г. об оплате пени по претензии №63-09-66-

3157 от 21.07.2022г. на сумму 379 777 рублей 73 копейки; 

- уведомления № 63-09-06-3655 от 29.08.2022г. о списании ФГБОУВО ОрГМУ Минздрава 

России начисленной и неуплаченной сумму неустоек (штрафов, пеней) по контракту на сумму 

379 777 рублей 73 копейки; 

- дополнительного соглашения от 02.09.2022г. о расторжении  контракта № 

РХД/2021/07/4/ЭА/Р-324 от 12.07.2021г, согласно п. 5 которого стороны претензий друг к другу 

не имеют. 

  Таким образом, ООО "БСК" исполнило предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол №189 от 08 июля 2022 года) в полном объёме.    

             В связи с вышеизложенным Е.С. Севрюкова, 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», предложила в 

отношении ООО "БСК" (ИНН 5638071763) прекратить дисциплинарное производство, в связи 

с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия.  

Голосование:   

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

            Решили: В отношении ООО "БСК" (ИНН 5638071763) прекратить дисциплинарное 

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

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  

             22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая до-

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

плановая выездная проверка в отношении ООО "ДИВА" (ИНН 5649120130). 

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

          а) При исполнении ООО "ДИВА"  обязательств по договору № СМР-435/2020 от 

16.12.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, рас-

положенного по адресу: Оренбургская область, пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4, уста-

новлено: 

         Согласно дополнительного соглашения от 07.06.2022г. работы приостанавливаются с 

20.04.2022г. по 31.05.2022г., Срок выполнения Работ по договору до 27.06.2022 (п. 3.2 договора); 

          п. 3.3 договора «Сроки и этапы выполнения работ по Объекту определяются календарными 

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

превышать срок, установленный в п.3.2 настоящего договора»; 
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          п. 3.4 договора «Датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается 

дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме (Приложение №1)»; 

          п. 5.3.5 договора Подрядчик обязан: «Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, 

установленные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 12 к насто-

ящему договору)». 

         ООО «ДИВА» предоставило копии дополнительного соглашения от 11.07.2022г., согласно 

которого работы приостанавливаются с 05.07.2022г. и письма Заказчика № Исх-7505/22 от 

19.07.2022г. о возобновлении работ с 25.07.2022г. 

- Объект МКД пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 (фасад). Выполнение работ не завершено. 

На момент осмотра 22.09.2022г. выполнены демонтажные работы, устройство бетонной отмост-

ки, работы по устройству козырьков подъездов, утеплению фасада здания и креплению крон-

штейнов, выполнялись работы по наружной облицовке стен металлическим сайдингом.  

           При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ на объекте, 

что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

           Иных документов, подтверждающих продление сроков выполнения работ, а так же доку-

ментов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика 

ООО «ДИВА» не предоставило.        

           На момент завершения проверки 27.09.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчи-

ком претензий к ООО «ДИВА»  по данному Объекту не установлено. 

 

           б) При исполнении ООО "ДИВА"  обязательств по договору № СМР-1217/2021 от 

01.12.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (Оренбургская обл., Перево-

лоцкий район, пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 (дополнительные работы), установлено: 

          Согласно дополнительного соглашения от 07.06.2022г. «Срок выполнения Работ по дого-

вору до 27.06.2022» п. 4.1 договора; 

          п. 4.2 договора «Срок начала выполнения Работ – с даты заключения Договора»; 

          п. 4.3 договора «Сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в 

соответствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к насто-

ящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.4.1 настоящего договора. 

         Основные этапы выполнения работ: 

- подготовительный (не может превышать 30 дней от срока выполнения работ по Договору); 

- строительно-монтажный; 

- сдача и приемка выполненных работ (не менее 20 дней от срока выполнения работ по Догово-

ру)»;  

          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 многоквартирном доме (Приложение №1)»; 

- сдача и приемка выполненных работ (не менее 20 дней от срока выполнения работ по Догово-

ру). 

           п. 6.3.5 договора Подрядчик обязан: «Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, 

установленные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к насто-

ящему договору)». 

- Объект МКД пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4 (фасад). На момент осмотра 22.09.2022г. 

выполнены демонтажные работы, устройство бетонной отмостки, работы по устройству козырь-
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ков подъездов, утеплению фасада здания и креплению кронштейнов, выполнялись работы по 

наружной облицовке стен металлическим сайдингом.  

           При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ на объекте, 

что является нарушением п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. 

           Документов, подтверждающих продление сроков выполнения работ, а так же документов 

подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО 

«ДИВА» не предоставило.        

           На момент завершения проверки 27.09.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчи-

ком претензий к ООО «ДИВА»  по данному договору не установлено. 

 

           в) При исполнении ООО "ДИВА"  обязательств по договору № СМР-1337/2022 от 

18.08.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада многоквартирных 

домов, расположенных по адресам: Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, п. Переволоцкий, ул. 

Ленинская, д. 84 (крыша); ул. Нефтяников, д. 14 (фасад), установлено: 

         Согласно п. 4.1 договора «Срок выполнения Работ по договору (Объекту) составляет 120 

календарных дней». 

          4.2. Срок начала выполнения Работ – с даты заключения Договора. 

          4.3. Сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в соответ-

ствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему 

Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.4.1 настоящего договора. 

         Основные этапы выполнения работ: 

- подготовительный (не может превышать 30 дней от срока выполнения работ по Договору); 

- строительно-монтажный; 

- сдача и приемка выполненных работ (не менее 20 дней от срока выполнения работ по Догово-

ру). 

          6.3.5 Подрядчик обязан: Обеспечить выполнение работ по Объекту в сроки, установленные 

календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему договору). 

          Общий срок выполнения работ: с 18.08.2022г. по 15.12.2022г. Начало строительно-

монтажных работ с учетом п. 4.3 договора с 17.09.2022г. 

- Объекты МКД п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 84 (крыша); ул. Нефтяников, д. 14 (фасад). 

На момент осмотра 22.09.2022г. выполнение работ не начато и не производилось. При данных 

обстоятельствах имеет место нарушение сроков начала и выполнения работ на объектах, что яв-

ляется нарушением п. 4.2, 4.3, 6.3.5 договора. 

           Документов, подтверждающих приостановку и продление сроков выполнения работ, а так 

же документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ допущено по вине 

Заказчика ООО «ДИВА» не предоставило.        

           На момент завершения проверки 27.09.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчи-

ком претензий к ООО «ДИВА»  по данному договору не установлено.  

           В связи с вышеизложенным Е.С. Севрюкова предложила применить в отношении ООО 

"ДИВА" (ИНН 5649120130) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписа-

ния, обязывающего ООО "ДИВА":   

1. устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору  

№ СМР-435/2020 от 16.12.2020г., № СМР-1217/2021 от 01.12.2021г., путем выполнения работ в 

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

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

ждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчи-
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ком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком 

своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком,  

2. устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору 

№ СМР-1337/2022 от 18.08.2022г., путем внесения изменений в договор срока начала выполне-

ния работ, а также выполнения работ в полном объеме в срок, предусмотренный договором, либо 

путем представления документов, подтверждающих, что срок начала и выполнения работ по до-

говору допущен не по вине подрядчика,  

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

«АСО» настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

            Решили: Применить в отношении ООО "ДИВА" (ИНН 5649120130) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ДИВА":   

1. устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору  

№ СМР-435/2020 от 16.12.2020г., № СМР-1217/2021 от 01.12.2021г., путем выполнения работ в 

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

чиком, изменения 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,  

2. устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору 

№ СМР-1337/2022 от 18.08.2022г., путем внесения изменений в договор срока начала выполне-

ния работ, а также выполнения работ в полном объеме в срок, предусмотренный договором, либо 

путем представления документов, подтверждающих, что срок начала и выполнения работ по до-

говору допущен не по вине подрядчика,  

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

«АСО» настоящего решения.  

  

           23. По двадцать третьему вопросу повестки дня выступила Е.С. Севрюкова, которая до-

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

плановая документарная проверка в отношении ООО "РУБИКОН" (ИНН 5611051520) на предмет 

соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязательных требований.  

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

         1) В период проведения проверки, член Ассоциации - ООО «РУБИКОН» не предоставил 

запрашиваемые документы и информацию, а так же не обеспечил явку своего представителя, тем 

самым нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдени-

ем 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».   
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Руководствуясь вышеизложенным, Е.С. Севрюкова предложила, для устранения выше-

указанных нарушений, применить в отношении ООО "РУБИКОН" (ИНН 5611051520) 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» - 4 голоса 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: Применить в отношении ООО "РУБИКОН" (ИНН 5611051520) меру дисци-

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

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

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

настоящего решения. 

 

 

 

 

 

Председательствующий заседания 

Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                                Е.С. Севрюкова 

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                              И.И. Бондарева 

 

 


