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Протокол № 194 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «27» 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 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (далее - ООО "ТСС") 

5614054688 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР" 

(далее - ООО "ПСК ВЕКТОР") 

5642021797 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ-ТРАНСОЙЛ" (далее - 

ООО "ТК-ТРАНСОЙЛ")  

 5633005213 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК РЕЗУЛЬТАТ" (далее - ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ") 

5612164156 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК" (далее - ООО "СТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ ПОТОК") 

5610235161 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФА-СТРОЙ" (далее - ООО "АЛЬФА-СТРОЙ") 

5609180648 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОМОСТРОЙ" (далее - ООО "ДОМОСТРОЙ") 

5618011029 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУЗУЛУКСТРОЙТРАНС" (далее - ООО "БСТ") 

5653000421 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (далее - ООО "ВЭП") 

5614024958 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙИНВЕСТ" (далее - ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5612086035 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СК "АРГУС" (далее - ООО "СК "АРГУС") 

5610230607 

12 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ОРСКЛИФТСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА (да-

лее - МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС")  

5614018760 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЬВИНСТРОЙ +" (далее - ООО "ЭЛЬВИНСТРОЙ +")  

5614074469 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (далее -  ООО "ВО-

СТОКСТРОЙСЕРВИС")  

5610240242 

15 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОГОСЯН 

ГАГИК АГАРОНОВИЧ (далее – ИП  ПОГОСЯН Г.А.) 

561400678193 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (далее - ООО "НЕФТЕСТАЛЬ-

МОНТАЖ") 

5603013506 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГЭЛЕКТРОСТРОЙ" (далее - ООО "ОЭС") 

5610134269 



2 
 

 

Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

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

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

бинет члена Ассоциации.    

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя 

Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Агафонов И.В.  

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

хин А.В. (по видеоконференц-связи).  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета в заседании участвуют 6 членов (86 %). 

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

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

шения по вопросам, вынесенным на повестку дня. 

 

Без права голоса: 

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

Член Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Леонтьев Виктор Александрович.  

Директор МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС" - Тихонов Евгений Васильевич  (посредством 

ВКС). 

Директор ООО "ТК-ТРАНСОЙЛ" - Аверин Юрий Николаевич (посредством ВКС). 

Представитель ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» действующий на основании доверенно-

сти от 26.10.2022 г. №б/н - Гумеров Игорь Борисович.  

Представитель ООО «ДОМОСТРОЙ» действующий на основании доверенности от 

10.10.2022 г. №б/н – Токарев Кирилл Викторович. 

Представитель ООО «МЭК» действующий на основании доверенности от 26.10.2022 г. 

№б/н – Савранчук Александр Николаевич.  

 

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

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

Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации проводилось с использованием ви-

деоконференции-связи, посредством Zoom.  

 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

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

8603213973 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭТАЛОН ПЛЮС" (далее - 

ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС")  

5635041626 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРКАСКАД" (далее - ООО "ИНТЕРКАСКАД") 

5603016994 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА-

НИЯ" (далее - ООО "МЭК") 

5610213489 
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 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ТСС" (ИНН 5614054688) меры дисциплинарного 

воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) меры дисци-

плинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ТК-ТРАНСОЙЛ" (ИНН 5633005213) меры дисци-

плинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК" (ИНН 5610235161); 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН 5609180648) меры дисци-

плинарного воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН  5618011029) меры дисци-

плинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "БСТ" (ИНН 5653000421) меры дисциплинарного 

воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ВЭП" (ИНН 5614024958) меры дисциплинарного 

воздействия; 

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

плинарного воздействия; 

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

нарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5614018760) меры 

дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭЛЬВИНСТРОЙ +"  (ИНН 5614074469) меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

ры дисциплинарного воздействия; 

15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ИП  ПО-

ГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193); 

16. О применении к члену Ассоциации ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ"  (ИНН 5603013506) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

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

"ОЭС" (ИНН 5610134269); 

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

НИП "БИ" (ИНН 8603213973); 

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

"ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626); 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

21. О рассмотрении обращения от 24.10.2022 г. №ИСХ-МЭК-533-24/10/2022 ООО "МЭК" (ИНН 

5610213489). 
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      Голосование: 

      «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

      «воздержался» - 0 голосов 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ТСС" (ИНН 5614054688) меры дисциплинарного 

воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) меры дисци-

плинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ТК-ТРАНСОЙЛ" (ИНН 5633005213) меры дисци-

плинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156) меры дисци-

плинарного воздействия; 

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

"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК" (ИНН 5610235161); 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН 5609180648) меры дисци-

плинарного воздействия; 

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН  5618011029) меры дисци-

плинарного воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "БСТ" (ИНН 5653000421) меры дисциплинарного 

воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "ВЭП" (ИНН 5614024958) меры дисциплинарного 

воздействия; 

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

плинарного воздействия; 

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

нарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5614018760) меры 

дисциплинарного воздействия; 

13. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭЛЬВИНСТРОЙ +"  (ИНН 5614074469) меры 

дисциплинарного воздействия; 

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

ры дисциплинарного воздействия; 

15. О выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации ИП  ПО-

ГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193); 

16. О применении к члену Ассоциации ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ"  (ИНН 5603013506) ме-

ры дисциплинарного воздействия; 

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

"ОЭС" (ИНН 5610134269); 

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

НИП "БИ" (ИНН 8603213973); 

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

"ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626); 

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 
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21. О рассмотрении обращения от 24.10.2022 г. №ИСХ-МЭК-533-24/10/2022 ООО "МЭК" (ИНН 

5610213489). 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

миссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка исполнения ООО 

"ТСС" (ИНН 5614054688) требований предписания выданного Дисциплинарным комитетом СРО 

А «АСО» (Протокол №188 от 22 июня 2022 года) по устранению имеющихся нарушений,  допу-

щенных в рамках исполнения обязательств по договору № СМР 5-2021 от 24.05.2021 г. (работы 

по ремонту и (или) переустройству крыш по следующим адресам: г. Орск, ул. Медногорская, д. 

28а, ул. Молодежная, д. 2, ул. Станционная, д. 11 а).   

Е.А. Ермаков доложил, что при исполнении ООО "ТСС" обязательств по договору № 

СМР 5-2021  от 24.05.2021 г. было установлено:  

 Ранее ООО "ТСС" предоставило копию дополнительного соглашения № 3 от 30.12.2021 г. 

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

31.12.2022 г. 

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

ремонт крыши). Работы завершены. Стороны утвердили новый график в соответствии, с кото-

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

06.06.2022 г. по 15.06.2022 г.  

            В рамках проверки ООО "ТСС" предоставило копию Акта рабочей комиссии о готовности 

к предъявлению приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания от 

14.09.2022 г. с выявленными недостатками. Акт приёмки работ, выполненных в процессе капи-

тального ремонта общего имущества в МКД не предоставлен, что свидетельствует о нарушении 

п. 3.2, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

Следовательно ООО "ТСС"  предписание Дисциплинарного комитетом СРО А «АСО» ис-

полнено не в полном объёме, а именно: документы подтверждающие принятие результата работ 

Заказчиком, либо документы подтверждающие, что причинами нарушения сроков выполнения 

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

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

исполнению договора подрядчиком в Контрольную комиссию  ООО "ТСС" не предоставило. 

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

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

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

г. по 15.06.2022 г.    

 В рамках проверки ООО "ТСС"  предоставило копию Акта рабочей комиссии о готовно-

сти к предъявлению приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания 

от 07.09.2022 г. с выявленными недостатками. Акт приёмки работ, выполненных в процессе ка-

питального ремонта общего имущества в МКД не предоставлен, что свидетельствует о наруше-

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

 Следовательно ООО "ТСС"  предписание Дисциплинарного комитетом СРО А «АСО» 

исполнено не в полном объёме, а именно: документы подтверждающие принятие результата ра-

бот Заказчиком, либо документы подтверждающие, что причинами нарушения сроков 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 Контрольную комиссию ООО "ТСС"   не предоставило. 
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- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Станционная, д. 11 а (капитальный 

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

окончание работ: 04.10.2021 г. Согласно п. 3.4 договора датой фактического окончания выполне-

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

по капитальному ремонту общего имущества в МКД.  

В рамках проверки ООО "ТСС" предоставило копию Акта рабочей комиссии о готовности 

к предъявлению приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого здания от 

16.12.2021 г. с выявленными недостатками. Акт приёмки работ, выполненных в процессе капи-

тального ремонта общего имущества в МКД не предоставлен. Следовательно нарушены п. 3.2, 

3.3, 3.4, 5.3.5 договора. 

 Таким образом, по указанному объекту, предписание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» исполнено не в полном объеме, а именно: ООО "ТСС" не продлило сроки выполнения 

работ, документы подтверждающие принятие результата работ Заказчиком, либо документы 

подтверждающие, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение 

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

чиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подряд-

чиком в Контрольную комиссию не предоставило. 

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

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

  Таким образом, ООО "ТСС"  не в полном объёме выполнило требования предписания 

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

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "ТСС" (ИНН 5614054688) меру дисципли-

нарного 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. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили:  Применить в отношении ООО "ТСС" (ИНН 5614054688) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок 60 

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

решения. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

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

"ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) на предмет: 

а) Исполнения ООО "ПСК Вектор" обязательств по государственному контракту № 157 от 

08.12.2020г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация комплек-
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са очистных сооружений ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской 

Федерации «Вятские Увалы». 

б) Исполнения ООО "ПСК Вектор" обязательств по контракту № 0335200014922000248 от 

23.03.2022г. на выполнение работ по объекту «Реконструкция стадиона «Красная звезда» в г. Со-

ветске». 

в) Исполнения ООО "ПСК Вектор" обязательств по договору № ДС-ГД/321 "Св" от 

27.11.2018г. на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию многоэтажного жи-

лого дома с подземным паркингом (2 очередь) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

Железнодорожный район, ул. Коуровская, 13.  

г) Выявления наличия у ООО "ПСК Вектор"  предписаний органов государственного 

строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального  строительства 

и сведения об их выполнении. 

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

ООО "ПСК ВЕКТОР" не предоставило указанные в распоряжении документы и информа-

цию,  следовательно, нарушило п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблю-

дением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья», к своим членам. Таким образом, ООО "ПСК ВЕКТОР" от проведения 

проверки уклонилось, указанные в распоряжении документы и информацию не предоставило.  

Далее Е.А. Ермаков доложил, что 04.10.2022 г. ООО «ПСК ВЕКТОР»  были представлены 

пояснения (Исх.№852), согласно которым по контракту № 157 от 08.12.2020г. срок выполнения 

работ до 28.10.2022 г., в настоящее время сторонами контракта ведется работа по подписанию 

дополнительного соглашения по продлению сроков выполнения работ на объекте, контракт № 

0335200014922000248 от 23.03.2022г., № ДС-ГД/321 "Св" от 27.11.2018г.  расторгнут подрядчи-

ком в одностороннем порядке. Также сообщил, что в настоящее время осуществляются следую-

щие судебные разбирательства, разрешение которых позволит установить являлось ли исполне-

ние ООО «ПСК ВЕКТОР» обязательств по контракту № 0335200014922000248 от 23.03.2022г., 

№ ДС-ГД/321 "Св" от 27.11.2018г. надлежащим:     

- в Арбитражном суде Калининградской области по иску Администрации Советского го-

родского округа «о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполне-

ния контракта №  0335200014922000248 от 23.03.2022г.»  

 -в Арбитражном суде города Москвы по иску ООО «ПСК «ВЕКТОР» к АО «ЖЕЛДОРИ-

ПОТЕКА» (Заказчик) о взыскании 35 910 182,83р., встречный иск о взыскании 169 562 458, 59р. 

«26» октября 2022 года Исх. № 889 от ООО «ПСК ВЕКТОР» получено ходатайство о рас-

смотрении дела о применении в отношении Общества меры дисциплинарного воздействия в от-

сутствие представителя ООО «ПСК ВЕКТОР» в связи с невозможностью его явки на заседание, 

просят не применять в отношении ООО «ПСК ВЕКТОР» мер дисциплинарного воздействия.   

   Руководствуясь п.5.11. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, поряд-

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

воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», 

И.В. Агафонов предложил:  

- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 

5642021797) меры дисциплинарного воздействия по факту нарушения исполнения обязательств 

по  контракту № 157 от 08.12.2020г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Модернизация комплекса очистных сооружений ФБУ Центр реабилитации Фонда социального 

страхования Российской Федерации «Вятские Увалы» на следующее заседание Дисциплинарно-

го комитета «22» ноября 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени); 
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- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 

5642021797) меры дисциплинарного воздействия по факту нарушения исполнения обязательств 

по  контракту № 0335200014922000248 от 23.03.2022г. на выполнение работ по объекту «Рекон-

струкция стадиона «Красная звезда» в г. Советске» до вступления в силу решения  Арбитражно-

го суда Калининградской области по делу № А21-11883/2022, либо утверждения сторонами ми-

рового соглашения;  

- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 

5642021797) меры дисциплинарного воздействия по факту нарушения исполнения обязательств 

по контракту № ДС-ГД/321 "Св" от 27.11.2018г. на выполнение работ по строительству и вводу в 

эксплуатацию многоэтажного жилого дома с подземным паркингом (2 очередь) по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Коуровская, 13 до вступ-

ления в силу решения  Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-157889/22-96-1060, 

либо утверждения сторонами мирового соглашения.  

 

Голосование: 

«за» - 6  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили:  

- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 

5642021797) меры дисциплинарного воздействия по факту нарушения исполнения обязательств 

по  контракту № 157 от 08.12.2020г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Модернизация комплекса очистных сооружений ФБУ Центр реабилитации Фонда социального 

страхования Российской Федерации «Вятские Увалы» на следующее заседание Дисциплинарно-

го комитета «22» ноября 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени); 

- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 

5642021797) меры дисциплинарного воздействия по факту нарушения исполнения обязательств 

по  контракту № 0335200014922000248 от 23.03.2022г. на выполнение работ по объекту «Рекон-

струкция стадиона «Красная звезда» в г. Советске» до вступления в силу решения  Арбитражно-

го суда Калининградской области по делу № А21-11883/2022, либо утверждения сторонами ми-

рового соглашения;   

- отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 

5642021797) меры дисциплинарного воздействия по факту нарушения исполнения обязательств 

по контракту № ДС-ГД/321 "Св" от 27.11.2018г. на выполнение работ по строительству и вводу в 

эксплуатацию многоэтажного жилого дома с подземным паркингом (2 очередь) по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. Коуровская, 13 до вступ-

ления в силу решения  Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-157889/22-96-1060, 

либо утверждения сторонами мирового соглашения.  

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Дисциплинарного комитета 

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

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

"ТК-ТРАНСОЙЛ" (ИНН 5633005213) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации 

обязательных требований.  

Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлено:  
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- в штате ООО "ТК-ТРАНСОЙЛ" 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 "ТК-ТРАНСОЙЛ" не соответствует обязательным требованиям, 

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

Участвующий в заседании Аверин Ю.Н. (посредством ВКС) доложил, что специалист с 

подходящим образованием и стажем работы для включения сведений о нем в национальный ре-

естр специалистов имеется,  в настоящее время он проходит обучение, вскоре должны получить 

справку об отсутствии судимости.  

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

"ТК-ТРАНСОЙЛ" (ИНН 5633005213) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО "ТК-ТРАНСОЙЛ" устранить имеющееся нарушение путем 

обеспечения наличия в штате ООО "ТК-ТРАНСОЙЛ" не менее 2 (двух) специалистов (по основ-

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

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

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

листов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Голосование: 

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

«не принял участие в голосовании» - Милохин А.В.  

 

Решили: Применить в отношении ООО "ТК-ТРАНСОЙЛ" (ИНН 5633005213) меру 

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

ТРАНСОЙЛ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ТК-

ТРАНСОЙЛ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации стро-

ительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и све-

дения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в те-

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

настоящего решения.  

 

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

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

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

"СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации 

обязательных требований.  

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

 1) В ходе проведения текущей проверки ООО «СК Результат» не предоставило запраши-

ваемые документы и информацию, а так же не обеспечило явку своего представителя, тем самым 

нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам. 
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 2) В связи с непредоставлением запрашиваемых сведений, в том числе, о наличии в штате 

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

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

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

ложения о членстве в СРО А «АСО».   

  3) В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения членом Ассоциации обя-

зательств по внесению членских взносов в СРО А «АСО», тем самым нарушены условия, уста-

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

  На момент окончания проверки, задолженность по регулярным членским взносам соста-

вила сумму в размере 27 000,00 рублей, за период 2-й, 3-й кварталы 2022 года. 

  4) В ходе проверки выявлено невыполнение членом Ассоциации обязательств по предо-

ставлению отчетной информации в СРО А «АСО» а именно, не предоставлен отчет о деятельно-

сти за 1-ое полугодие 2022 года, тем самым нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 

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

ции, предоставляемой ими в форме отчетов. 

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: Применить в отношении ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

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

"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК" (ИНН 5610235161) на предмет устранения нарушений, послужив-

ших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №191 от 23.08.2022 г.). 

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

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

проверки №115-П-ОТ от 11.07.2022, 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; 
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 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 41 400,00 рублей за период 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2022 

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

СРО А «АСО». 

 4) член Ассоциации не предоставил документы об изменении сведений об организации 

(копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, актуальные контактные дан-

ные) в установленном порядке, тем самым, не устранил нарушение требований п.2.6 Положении 

о ведении реестра членов СРО А «АСО».     

 Таким образом, ООО «Строительный поток» не устранил нарушения, послужившие ос-

нованием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

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

тального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №191 от 

23.08.2022 г.). 

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

3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-

нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК" (ИНН 

5610235161) из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

     

Решили: Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ ПОТОК" (ИНН 5610235161) из состава членов Ассоциации. 

 

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

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

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

"АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН 5609180648). 

            Е.А. Ермаков доложил, что при исполнении ООО "Альфа-Строй" обязательств по кон-

тракту № 518/0000135244005235220000064 от 07.06.2022г. на выполнение работ по комплексно-

му капитальному ремонту основного здания МБОУ "СОШ №6 им. К. Минина", расположенного 

по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, д.2 установлено:  

             Согласно п. 4.1 контракта «Срок выполнения работ: с момента подписания контракта в 

течение 7 месяцев, в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся Приложением №7 

к контракту». 

             Подрядчик обязан: 

             В соответствии с п.п. 6.2.1. контракта, Подрядчик обязан выполнить Работы в сроки, 

предусмотренные Контрактом, в соответствии со Сметной документацией (Приложение №1 к 
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Контракту), Проектной документацией (Приложение №2 к Контракту), Графиком выполнения 

работ (Приложение №7 к Контракту),  с действующими ГОСТ, СП, ТУ, СанПиН, а также други-

ми действующими на территории Российской Федерации нормативными актами по предмету 

Контракта, качественно и в полном объеме.  

            Последовательность выполнения работ предусматривает поочередное выполнения полно-

го комплекса работ, предусмотренного проектной и сметной документацией согласно Графика 

выполнения работ. 

           Согласно графика выполнения работ (Приложение №7 к Контракту) общий срок выполне-

ния работ по капитальному ремонту школы установлен с 07 июня 2022г. по 20 декабря 2022г. 

           Календарные сроки выполнения отдельных видов работ и фактическое выполнение работ 

по состоянию на 04.10.2022г.: 

- ремонт кровли и фасада с 07 июня 2022г. по август 2022г. включительно - выполнены демон-

тажные работы 50% покрытия крыши из волнистого шифера и обрешетки, существующих 

слуховых окон, частичная замена и усиление стропил, поврежденного мауэрлата, устрой-

ство новой обрешетки, слуховых окон, монтаж профилированного листа с ограждением; 

выполнена замена старых оконных блоков на новые из ПВХ; по ремонту фасада выполне-

но утепление фасада с декоративной штукатуркой в объеме 50%;  

- монтаж системы холодного и горячего водоснабжения и канализации с июня 2022г. по сентябрь 

2022г. включительно – работы не проводились и не начинались; 

-  монтаж системы отопления с июня 2022г. по июль 2022г. включительно – работы не прово-

дились и не начинались; 

- монтаж системы вентиляции 07 июля 2022г. по 07 сентября 2022г. – работы не проводились и 

не начинались; 

- монтаж систем электроосвещения и силового электрооборудования с 21 июля 2022г. по 07 сен-

тября 2022г. – работы не проводились и не начинались; 

- ремонт входной группы июль – август 2022г. – выполнена разработка котлована и подго-

товлено щебеночное основание фундамента входной группы; 

- монтаж систем охранного телевидения сентябрь – октябрь 2022г. – работы не проводились и 

не начинались; 

- монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления, а так же связи с сентября 2022г. по 

21 ноября 2022г. – работы не проводились и не начинались.  

- в период с 07 июня 2022 года по 20 декабря 2022 года должны выполняться общестроительные 

работы (в т.ч. отделочные работы внутри здания) – выполнен демонтаж деревянных полов, 

деревянных перегородок, частичная отбивка штукатурки со стен, демонтаж всех внутрен-

них инженерных систем, производится перекладка и устройство деревянных полов второго 

этажа здания, подготовлена площадка и выставлена опалубка для устройства фундамента 

стен помещения холодного пристроя. 

           Следовательно, ООО "Альфа-Строй" нарушило сроки выполнения работ, установленные 

графиком выполнения работ (Приложение №7 к Контракту). Документов подтверждающих от-

сутствия вины со стороны ООО "Альфа-Строй" в нарушении сроков выполнения работ, либо   

документов подтверждающих, что нарушение сроков выполнения работ произошло по вине за-

казчика или по независящим от сторон контракта обстоятельствам,  в материалы проверки не 

предоставлено. 

           Таким образом, ООО "Альфа-Строй" нарушило п.4.1 и п.п.6.2.1 контракта.     

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

ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН 5609180648) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесе-



13 
 

ния предписания, обязывающего ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения, до-

пущенные в рамках исполнения обязательств по договору  № 518/0000135244005235220000064 

от 07.06.2022г., путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-

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

тем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 

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

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

исполнению договора подрядчиком, в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: Применить в отношении ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН 5609180648) меру дис-

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

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

договору  № 518/0000135244005235220000064 от 07.06.2022г., путем выполнения работ в полном 

объеме, представления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, 

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

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

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

ностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 30 

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

решения. 

 

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

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

комиссией СРО А «АСО» была проведена плановая выездная проверка в отношении  ООО "ДО-

МОСТРОЙ" (ИНН 5618011029). 

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

а) При исполнении ООО "Домострой"  обязательств по договору № СМР-814/2022 от 

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

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, крыши многоквартирных домов в пос. 

Светлый, Светлинского района, Оренбургской области 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 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; 
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- 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, установлен-

ные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему дого-

вору). 

- Объект МКД Оренбургская обл., Светлинский район, пос. Светлый,  пер. Мира, д. 13 

(кап/ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения). Согласно договора: нача-

ло работ 11.07.2022г., окончание работ: 07.12.2022г. На 30.09.2022 г. работы на объекте не 

начаты и не производились. При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков нача-

ла и производства работ на объекте, что является нарушением п. 4.2, 4.3, 6.3.5 договора. 

- Объект МКД Оренбургская обл., Светлинский район, пос. Светлый,  ул. 9 квартал, д. 

56 (кап/ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения). Согласно ка-

лендарного плана: начало работ 11.07.2022г., окончание работ: 07.12.2022г.  На 30.09.2022 г. ра-

боты на объекте не начаты и не производились. 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. 

- Объекты МКД Оренбургская обл., Светлинский район, пос. Светлый,  ул. Советская, д. 

1, ул. Советская, д. 13а, ул. Советская, д. 18 (кап/ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения).  Согласно календарных планов: начало работ 11.07.2022г., окончание ра-

бот: 07.12.2022г. На 30.09.2022 г. работы на объектах не начаты и не производились. При 

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

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

 

б) При исполнении ООО "Домострой"  обязательств по договору № СМР-813/2022 от 

14.07.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоснабжения многоквартирных домов пос. Домбаровский, Домбаровского 

района и пос. Новоорск, Новоорского района 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 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, установлен-

ные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему дого-

вору). 

Согласно календарных планов, срок выполнения работ с 14.07.2022г. по 10.11.2022г.  

 

- Объект МКД Оренбургская обл., Новоорский район, пос. Новоорск, ул. Рабочая, д.18а 

(капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения). На 
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30.09.2022г. работы на объекте не начаты и не производились. При данных обстоятельствах име-

ет 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 "Домострой"  обязательств по договору № СМР-809/2022 от 

14.07.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения и крыш многоквартирных домов пос. Свет-

лый, Светлинского района и пос. Адамовка, Адамовского района 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 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 

Договору). 

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

ные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему дого-

вору). 

Согласно календарных планов, срок выполнения работ с 14.07.2022г. по 10.12.2022г. 

 

- Объекты МКД Оренбургская обл., Светлинский район, пос. Светлый,  ул. Мира, д. 15 

(кап/ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения), ул. Промышленная, д. 

50, ул. Советская, д. 3 (кап/ремонт крыши), Оренбургская обл., Адамовский район, пос. Ада-

мовка, ул. Студенческая, д. 1б (капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теп-

лоснабжения), пос. Адамовка, ул. 8 марта, д. 21 (капитальный ремонт внутридомовой инженер-

ной системы водоотведения).  На 30.09.2022г. работы на объектах не начаты и не производились. 

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

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

 

г) При исполнении ООО "Домострой"  обязательств по договору № СМР-1125/2022 от 

03.08.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов пос. 

Домбаровский, Домбаровского района и г. Медногорск установлено: 

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

30.12.2022г.». 

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); 
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- 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, установлен-

ные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему дого-

вору). 

Согласно календарных планов, срок выполнения работ с 03.08.2022г. по 30.12.2022г. 

 

- Объекты МКД Оренбургская обл., Домбаровский район, пос. Домбаровский, пер. За-

водской, д. 12, ул. Комсомольская,  д. 5, ул. Осипенко, д. 53  (капитальный ремонт крыши). На 

30.09.2022 г. работы на объекте не начаты и не производились. При данных обстоятельствах 

имеет место нарушение сроков начала и производства работ на данных объектах, что является 

нарушением п. 4.2, 4.3, 6.3.5 договора. 

 

д) При исполнении ООО "Домострой"  обязательств по договору № СМР-1525/2022 от 

23.08.2022г.  на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов пос. 

Нижнекристалка, Красногвардейского района, с. Октябрьское, Октябрьского района и г. Орен-

бург, мкр. пос. им. Куйбышева установлено: 

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

30.12.2022 года». 

 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 

Договору). 

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

ные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему дого-

вору). 

  Согласно календарных планов, срок выполнения работ: с 23.08.2022г. по 30.12.2022г.  

 

- Объекты МКД Красногвардейский район, пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 

40, д. 48 (капитальный ремонт крыш).  

На момент осмотра 23.09.2022г. выполнение работ не начато и не производилось. При 

данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков начала и выполнения работ на объектах, 

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

Присутствующий на заседании Токарев К.В.  доложил об обстоятельствах, послуживших 

причиной неисполнения договорных обязательств.    

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

занных нарушений, применить в отношении ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 
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на срок 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» 

настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: Применить в отношении ООО "ДОМОСТРОЙ" (ИНН 5618011029) меру дис-

циплинарного 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. 

 

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

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

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

"БСТ" (ИНН 5653000421) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации обязатель-

ных требований.  

Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения чле-

ном Ассоциации обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем 

самым нарушены условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО».  

 На момент окончания проверки, задолженность по регулярным членским взносам соста-

вила сумму в размере 96 000,00 рублей за периоды 4-й квартал 2021 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 

2022 года. 

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

"БСТ" (ИНН 5653000421) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, 

обязывающего ООО "БСТ" устранить имеющееся нарушение путем погашения задолженности 

по регулярным членским взносам в СРО А «АСО» в размере 96 000,00 рублей за периоды 4-й 

квартал 2021 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2022 года в течение 30 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

  

Решили:  Применить в отношении ООО "БСТ" (ИНН 5653000421) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "БСТ" устранить имею-

щееся нарушение путем погашения задолженности по регулярным членским взносам в СРО А 

«АСО» в размере 96 000,00 рублей за периоды 4-й квартал 2021 года, 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2022 

года в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения.   

 



18 
 

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

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

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

ООО "ВЭП" (ИНН 5614024958) на предмет:  

- устранения нарушения, выразившегося в превышении фактического совокупного разме-

ра обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого ООО "ВЭП" был 

внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с 

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

послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия в виде ограничения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору 

подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов за-

ключения договоров,  

- уплаты наложенного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек (Про-

токол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» № 188 от 22 июня 2022 года).  

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

1)  Согласно данным реестра членов СРО А «АСО» на 23 сентября 2022 года (начало про-

верки) размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использовани-

ем конкурентных способов заключения договоров у ООО "ВЭП" (уровень ответственности) - до 

60 млн. руб. (1 уровень ответственности члена СРО). 

При указанном уровне ответственности, ООО "ВЭП" имеет право заключать конкурент-

ным способом заключения договоров, договоры совокупность цен которых не должна превы-

шать 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей).   

 Однако, в ходе проверки было установлено, что в период с 15 сентября 2021 года по 15 

апреля 2022 года между ООО "ВЭП" (ИНН 5614024958), с одной стороны и ГОСУДАРСТВЕН-

НЫМ ОБЛАСТНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫ-

МИ ДОРОГАМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,  ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЛАСТНЫМ КА-

ЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "НОВГОРОДАВТОДОР", КОМИТЕТОМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИ-

СТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВАВТОДОР", с другой стороны, конкурентным способом 

было заключено шесть контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ 

объектов капитального строительства. 

 Общая цена указанных договоров составляет: 101 506 730 рублей 11 копеек.   

 С учетом предоставленных ООО "ВЭП" актов приемки выполненных работ по форме КС-

2, КС-3, по состоянию на 13 октября 2022 года фактический совокупный размер обязательств 

ООО "ВЭП" по контрактам заключенным конкурентным способом составляет: 81 945 524 рубля 

66 копеек.    

 Таким образом, ООО "ВЭП" выполняет работы по договорам строительного подряда,  за-

ключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, при этом допол-

нительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии 

с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ до следующего уровня ответственности по обязательствам, не 

внесло.  

 Нарушение ч.3 ст.55.8 и ст.55.16 ГрК РФ выразившееся в превышении фактического со-

вокупного размера обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого 

ООО "ВЭП" был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 
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соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

СРО А «АСО» и послуживших основанием для применения к ООО "ВЭП" меры дисциплинарно-

го воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строи-

тельного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в течение 90 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» соответствующего решения, не устранило.  

 2) Согласно платежному поручению от 29 июля 2022 года №468 ООО "ВЭП" уплатило 

штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек,  во исполнение решения Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» от 22 июня 2022 года (Протокол №188).     

Таким образом, ООО "ВЭП":   

- выполняет работы по договорам строительного подряда,  заключенным с использовани-

ем конкурентных способов заключения договоров.   

-нарушение ч.3 ст.55.8 и ст.55.16 ГрК РФ выразившееся в превышении фактического со-

вокупного размера обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого 

ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения дого-

ворных обязательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения дого-

ворных обязательств СРО А «АСО» и послуживших основанием для применения к ООО «ВО-

СТОКЭНЕРГОПРОМ» меры дисциплинарного воздействия в виде ограничения права члена Ас-

социации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-

питального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществле-

ние сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в те-

чение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» со-

ответствующего решения, не устранило. 

- уплатило штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек,  во исполнение 

решения Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 22 июня 2022 года (Протокол №188).      

Далее доложил, что от ООО "ВЭП" поступило ходатайство об отложении рассмотрения 

дела о применении в отношении ООО "ВЭП" (ИНН 5614024958) меры дисциплинарного воздей-

ствия на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», в связи с необходимо-

стью представления дополнительных доказательств, необходимых для полного и всестороннего 

рассмотрения дела.  

Кроме того, в Ассоциацию была представлена часть документов, подлежащая анализу и 

оценке Контрольной комиссией СРО А «АСО».   

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воз-

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

отношении ООО "ВЭП" (ИНН 5614024958) меры дисциплинарного воздействия на следующее 

заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «22» ноября 2022 года в 09:30 (местного 

времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ВЭП" (ИНН 

5614024958) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» «22» ноября 2022 года в 09:30 (местного времени). 

 

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

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

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

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) на предмет устранения нарушения, послужившего 

основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №189 от 08.07.2022 г.), а именно:  

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

в СРО А «АСО» (отсутствие в штате по основному месту работы необходимого количества спе-

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

специалистов в области строительства). 

 Е.А. Ермаков доложил, что в результате проведения проверки было 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 о наличии в штате толь-

ко одного специалиста по организации строительства с копиями подтверждающих документов 

по образованию, квалификации, трудоустройству и обязанностям этого специалиста, с пояснени-

ем (письмо №28 от 11.10.2022) о причинах отсутствия в штате необходимого количества специа-

листов по организации строительства. 

  Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через личный кабинет 

члена СРО, подписаны усиленной электронной подписью. 

  Таким образом, в установленные сроки, ООО «СтройИнвест» 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» №189 от 08.07.2022 г.).  

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

"СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО "СТРОЙИНВЕСТ" устранить имеющееся нарушение путем 

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

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

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

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

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

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов  

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

 

Решили: Применить в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612086035) меру 

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

ИНВЕСТ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙ-

ИНВЕСТ" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строи-

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

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

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 

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

решения.  

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

ношении ООО "СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) на предмет устранения нарушения, послужив-

шего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в ви-

де приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» №189 от 08.07.2022 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 проведения проверки было 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 обя-

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

 В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию (письмо исх.№123 от 

05.10.2022 г.) об отсутствии необходимости наличия в штате специалистов по организации стро-

ительства с пояснением причин (отсутствие деятельности). 

 Таким образом, в установленные сроки, ООО «СК «Аргус» не устранило нарушение, по-

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

остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №189 от 08.07.2022 г.).   

«24» октября 2022 года от ООО «СК «Аргус» поступило ходатайство Исх.№ 122 о рас-

смотрении дела о применении в отношении ООО «СК «Аргус» меры дисциплинарного воздей-

ствия в отсутствие представителя организации.  

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

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

циплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

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

настоящего решения. 
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Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Применить в отношении ООО "СК "АРГУС" (ИНН 5610230607) 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. 

 

  12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

шении МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5614018760) на предмет соблюдения и исполнения 

членом Ассоциации обязательных требований.  

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

- в штате МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС" по основному месту работы имеется только один 

из необходимого количества (не менее двух) специалистов по организации строительства, сведе-

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

 Таким образом, МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС" не соответствует обязательным требованиям, 

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

 Участвующий в заседании Тихонов Е. В. (посредством ВКС) доложил о проделанной рабо-

те, связанной с устранением выявленного несоответствия обязательным требованиям.   

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

"ОРСКЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5614018760) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС" устранить имеющееся нару-

шение путем обеспечения наличия в штате МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС"  не менее 2 (двух) спе-

циалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция кото-

рых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 

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

нальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 «не принял участие в голосовании» - Милохин А.В.  

 

             Решили: Применить в отношении МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5614018760) 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего МУП 

"ОРСКЛИФТСЕРВИС" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате 

МУП "ОРСКЛИФТСЕРВИС"  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по 

организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-
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бот 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 Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.   

          13.По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

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

"ЭЛЬВИНСТРОЙ +" (ИНН 5614074469). 

         Е.А. Ермаков доложил о том, что:  

         а) При исполнении ООО «ЭльвинСтрой+» обязательств по договору № СМР-481/2022 от 

18.05.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД расположенной по ад-

ресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Сорокина, д. 4 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 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); 

          4.4 датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписа-

ния Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в МКД; 

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

ные календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему дого-

вору). 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Сорокина, д. 4 (капитальный ремонт крыши).  Ра-

боты не завершены. Согласно календарного плана: начало работ 18.05.2022г., окончание работ: 

14.10.2022г.  

           Согласно календарного плана, строительно-монтажные работы на объекте должны быть 

завершены 19.09.2022г., с 20.09.2022г. по 14.10.2022г. должна производиться сдача объекта. При 

визуальном осмотре 05.10.2022г. выполнение работ в полном объёме не завершено, выполнены 

работы по устройству кровельного пирога с устройством армированной цементно-песчаной 

стяжки, ремонт вентшахт, устройство новых будок выхода на крышу, на объекте выполнялись 

строительно-монтажные работы по грунтованию цементно-песчаной стяжки битумным прайме-

ром, подготовке карнизных плит к бетонированию. Работали 3 человека. При данных обстоя-

тельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ на объекте, что является нарушени-

ем п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. 

 

          б) При исполнении ООО «ЭльвинСтрой+» обязательств по договору № СМР-448/2022 от 

18.05.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД расположенных по адре-
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сам: Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1; ул. Б. Хмельницкого, д. 3а уста-

новлено: 

         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 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). 

          4.4 датой фактического окончания выполнения работ по Объекту считается дата подписа-

ния Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 

в МКД; 

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

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

         Согласно календарных планов: начало работ 18.05.2022г., окончание работ: 14.10.2022г.  

       

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1 (капитальный ремонт 

крыши). Работы не завершены.  

         Согласно календарного плана, строительно-монтажные работы на объекте должны быть за-

вершены 19.09.2022г., с 20.09.2022г. по 14.10.2022г. должна производиться сдача объекта. При 

визуальном осмотре 05.10.2022г. выполнение работ в полном объёме не завершено, выполнены 

работы по устройству кровельного пирога с устройством армированной цементно-песчаной 

стяжки, ремонт вентшахт, устройство новых будок выхода на крышу, на объекте выполнялись 

строительно-монтажные работы по грунтованию цементно-песчаной стяжки битумным прайме-

ром, подготовке карнизных плит к бетонированию, завозу рулонных кровельных материалов. Ра-

ботали 3 человека.    При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения 

работ на объекте, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. 

 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3а (капитальный ремонт 

крыши). Работы не завершены.  

         Согласно календарного плана, строительно-монтажные работы на объекте должны быть за-

вершены 19.09.2022г., с 20.09.2022г. по 14.10.2022г. должна производиться сдача объекта. При 

визуальном осмотре 05.10.2022г. выполнение работ в полном объёме не завершено, выполнены 

работы по устройству кровельного пирога с устройством армированной цементно-песчаной 

стяжки, ремонт вентшахт, устройство новых будок выхода на крышу, на объекте выполнялись 

строительно-монтажные работы по оштукатуриванию карнизных плит, устройству 1-го слоя 

кровельного покрытия, завозу рулонных кровельных материалов. Работали 4 человека. При дан-

ных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ на объекте, что является 

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

 

          в) При исполнении ООО «ЭльвинСтрой+» обязательств по договору № СМР-472/2022 от 

23.05.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД расположенных по ад-
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ресам: Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1б; ул. Нефтяников, д. 2; ул. Нефтяни-

ков, д. 26 установлено:  

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

дарных 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). 

        Согласно календарных планов: начало работ 23.05.2022г., окончание работ: 19.10.2022г.   

 

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

Работы не завершены.  

         Согласно календарного плана, строительно-монтажные работы на объекте должны быть за-

вершены 19.09.2022г., с 20.09.2022г. по 19.10.2022г. должна производиться сдача объекта. При 

визуальном осмотре 12.10.2022г. на объекте выполнялись строительно-монтажные работы по 

устройству примыканий и 2-го слоя кровельного покрытия встроенно-пристроенной части зда-

ния. Работы по устройству кровельного покрытия жилой части здания завершены. Работали 4 

человека. При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ на объ-

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

 

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

Работы не завершены.    

          Согласно календарного плана, строительно-монтажные работы на объекте должны быть 

завершены 19.09.2022г., с 20.09.2022г. по 19.10.2022г. должна производиться сдача объекта. При 

визуальном осмотре 07.10.2022г. на объекте выполнялись строительно-монтажные работы по 

подшивке карнизов профилированным листом, утеплению вентиляционных шахт, обработке де-

ревянных конструкций огнебиозащитным составом. Работали 4 человека. При данных обстоя-

тельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ на объекте, что является нарушени-

ем п. 4.3, 6.3.5 договора. 

 

- Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Нефтяников, д. 26 (капитальный ремонт крыши).  

Работы не завершены. 

          Согласно календарного плана, строительно-монтажные работы на объекте должны быть 

завершены 19.09.2022г., с 20.09.2022г. по 19.10.2022г. должна производиться сдача объекта. При 

визуальном осмотре 05.10.2022г. на объекте выполнялись строительно-монтажные работы по 

монтажу металлоконструкций оголовков вентиляционных шахт, оштукатуриванию будок выхода 

на крышу и вентиляционных шахт, установке отливов карнизных плит. Работы по устройству 

армированной цементно-песчаной стяжки завершены. Работали 4 человека. При данных обстоя-
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тельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ на объекте, что является нарушени-

ем п. 4.3, 6.3.5 договора.  

«24» октября 2022 года от ООО "ЭЛЬВИНСТРОЙ +" поступило ходатайство о рассмотре-

нии дела о применении в отношении ООО "ЭЛЬВИНСТРОЙ +" меры дисциплинарного воздей-

ствия в отсутствие представителя организации.  

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

ООО "ЭЛЬВИНСТРОЙ +" (ИНН 5614074469) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО "ЭЛЬВИНСТРОЙ +"  устранить имеющиеся наруше-

ния, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору  № СМР-481/2022 от 

18.05.2022г. (выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД расположенной по адре-

су: Оренбургская область, г. Орск, ул. Сорокина, д. 4), №СМР-448/2022 от 18.05.2022г. (выпол-

нение работ по капитальному ремонту крыш МКД расположенных по адресам: Оренбургская об-

ласть, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1; ул. Б. Хмельницкого, д. 3а), № СМР-472/2022 от 

23.05.2022 г. (выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД расположенных по адре-

сам: Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1б; ул. Нефтяников, д. 2; ул. Нефтяников, 

д. 26),   путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих 

принятие результата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем пред-

ставления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ 

явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, 

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

нению договора подрядчиком, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили: Применить в отношении ООО "ЭЛЬВИНСТРОЙ +" (ИНН 5614074469) меру 

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

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

договору  № СМР-481/2022 от 18.05.2022г. (выполнение работ по капитальному ремонту крыши 

МКД расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Сорокина, д. 4), №СМР-

448/2022 от 18.05.2022г. (выполнение работ по капитальному ремонту крыш МКД расположен-

ных по адресам: Оренбургская область, г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1; ул. Б. Хмельницкого, 

д. 3а), № СМР-472/2022 от 23.05.2022 г. (выполнение работ по капитальному ремонту крыш 

МКД расположенных по адресам: Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1б; ул. 

Нефтяников, д. 2; ул. Нефтяников, д. 26),   путем выполнения работ в полном объеме, представ-

ления документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление сроков 

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

нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказа-

нию содействия в выполнении работы, и/или нарушение заказчиком своих обязанностей по дого-

вору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 60 календарных 

дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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          14.По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

полнения ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) требований предписания выдан-

ного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол № 191 от 23 августа 2022 года) по 

устранению имеющихся нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрак-

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

здания МКОУ СОШ №23, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский рай-

он, хутор Усть-Невинский, ул. Кубанская,1. 

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

контракту № 0121200004722000005_1 от 28.02.2022г. было установлено:  

         Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №23, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Усть-Невинский, ул. Кубанская,1 не 

завершено.  

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

миллиона двести двадцать три тысячи четыре рубля 95 копеек). 

         В соответствии с п. 4.1 муниципального контракта  срок выполнения работы «С момента 

заключения контракта по 28 августа 2022 г.» (дополнительное соглашение от 11.08.2022г.);   

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

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

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

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

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

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

контракта, действующими нормами и правилами, и техническими регламентами. 

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

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

ме 20% от общего количества. Виды работ Подрядчик выбирает по собственному усмотрению.   

           Срок выполнения работ: 

   - по первому этапу:  с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней, т.е. до 

30.03.2022г.;  

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

29.04.2022г.;  

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

29.05.2022г.; 

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

28.06.2022г.; 

   - по пятому этапу: с момента завершения 4 этапа по 28.08.2022 г.». 

          Согласно данным из ЕИССЗ и пояснений ООО "Востокстройсервис" общее выполнение на 

19.10.2022г. составляет 44 945 192,40 руб.  

          Следовательно, имеет место нарушение п. 4.1, п.п. 5.1.1, 5.1.2 муниципального контракта. 

ООО "Востокстройсервис" на 19.10.2022г. не выполнило работы по капитальному ремонту в 

полном объеме, документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком либо про-

дление сроков выполнения работ, а так же документов, подтверждающих, что причинами нару-

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

подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком не предоставило.  

          Согласно данным из ЕИССЗ заказчиком в адрес ООО "Востокстройсервис" направлена 

претензия №1 от 05 сентября 2022 года об уплате неустойки в связи с нарушением сроков вы-

полнения подрядных работ на сумму 1 813 633,31 рублей. 

          Таким образом, ООО "Востокстройсервис" не исполнило предписание Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО».     

           Присутствующий на заседании Гумеров И.Б. заявил ходатайство об отложении рассмотре-

ния дела о применении в отношении ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) 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», И.В. Агафонов предложил отложить рассмотрение дела о применении в 

отношении ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) меры дисциплинарного воздей-

ствия на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «22» ноября 2022 года 

в 09:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 5 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

«не принял участие в голосовании» - Милохин А.В.  

 

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

СТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) меры дисциплинарного воздействия на следующее 

заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «22» ноября 2022 года в 09:30 (местного 

времени). 

    

          15.По пятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

ной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка исполнения 

ИП ПОГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193) требований предписания выданного Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» (Протокол №186 от 27 апреля 2022 года) по устранению имеющихся 

нарушений,  допущенных в рамках исполнения обязательств по договору № СМР 10-2021 от 

28.05.2021г. по объекту: МКД Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10. 

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

          ИП ПОГОСЯН Г.А. не предоставил указанные в распоряжении документы и информацию,  

следовательно, нарушил п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья», к своим членам, не исполнил  требования предписания выданного Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №186 от 27 апреля 2022 года).  

         Таким образом, ИП ПОГОСЯН Г.А. от проведения проверки уклонился,  истребуемые в 

рамках проверки документы и информацию не предоставил, не исполнил  требования предписа-
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ния выданного Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №186 от 27 апреля 2022 

года). 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «а», «и» п. 3.5 «По-

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

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 

рекомендацию об исключении ИП ПОГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193) из состава членов Ассо-

циации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ИП ПОГОСЯН Г.А. 

(ИНН 561400678193) из состава членов Ассоциации. 

 

          16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

ношении ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) на предмет устранения наруше-

ний, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воз-

действия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» (Протокол №182 от 17.01.2022 г.). 

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

и информацию: 

- о наличии в штате по основному месту работы специалистов по организации строительства, 

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

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 размере 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 наруше-

ния, послужившие основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в ви-

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

заседания №182 от 17.01.2022 г.). 

          Далее, И.В. Агафонов напомнил присутствующим о том, что «06» октября 2022 г. на засе-

дании Дисциплинарного комитета (протокол № 193) рассмотрение дела о выдаче Совету Ассо-

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

членов Ассоциации было отложено на следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» 

октября 2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени), однако, в связи с заверением ООО 

"НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) об устранении имеющихся нарушений, предло-

жил, для устранения вышеуказанных нарушений, применить в отношении ООО "НЕФТЕ-

СТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) меру дисциплинарного воздействия в виде приостанов-

ления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
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монт, снос объектов капитального строительства на срок 90 календарных дней с момента приня-

тия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

             Решили: Применить в отношении ООО "НЕФТЕСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5603013506) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

        17.По семнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного ко-

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

ной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая документарная проверка в отноше-

нии ООО "ОЭС" (ИНН 5610134269) на предмет устранения нарушения, послужившего основа-

нием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписа-

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

№186 от 27.04.2022 г.), обязывающего погасить задолженность 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 кварталы 

2021 года), тем самым не устранил нарушение условий п.1.3, п.2.5 Положения о членских взно-

сах 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, послужив-

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

вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №186 

от 27.04.2022 г.).  

          Далее, И.В. Агафонов напомнил присутствующим о том, что «06» октября 2022 г. на засе-

дании Дисциплинарного комитета (протокол № 193) рассмотрение дела о выдаче Совету Ассо-

циации рекомендации об исключении ООО "ОЭС" (ИНН 5610134269) из членов Ассоциации бы-

ло отложено на следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 года в 09 

часов 30 минут (местного времени). 

         В связи с не устранением имеющихся нарушений, руководствуясь п.п. «а», «г» п. 3.5 «По-

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

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 

рекомендацию об исключении ООО "ОЭС" (ИНН 5610134269) из состава членов Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

           Решили: Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ОЭС" (ИНН 

5610134269) из состава членов Ассоциации. 
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           18.По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

ношении ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973), на предмет устранения нарушений, послуживших 

основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №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 членским 

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

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

          Далее, И.В. Агафонов напомнил присутствующим о том, что «06» октября 2022 г. на засе-

дании Дисциплинарного комитета (протокол № 193) рассмотрение дела о выдаче Совету Ассо-

циации рекомендации об исключении ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973) из членов Ассоциации 

было отложено на следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 2022 года в 09 

часов 30 минут (местного времени). 

        В связи с не устранением имеющихся нарушений, руководствуясь п.п. «б», «г», «и», «е» п. 

3.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их приме-

нения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегули-

руемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об исключении ООО НИП "БИ" (ИНН 8603213973) из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

           Решили: Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО НИП "БИ" 

(ИНН 8603213973) из состава членов Ассоциации. 

 

           19.По девятнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

ношении ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626), на предмет устранения нарушения, 

послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
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ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета 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 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 Национальный ре-

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

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.). 

          Далее, И.В. Агафонов напомнил присутствующим о том, что «06» октября 2022 г. на засе-

дании Дисциплинарного комитета (протокол № 193) рассмотрение дела о выдаче Совету Ассо-

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

Ассоциации было отложено на следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 

2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени).  

         В связи с не устранением имеющихся нарушений, руководствуясь п.п. «б», «е» п. 3.5 «По-

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

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 

рекомендацию об исключении ООО СК "ЭТАЛОН ПЛЮС" (ИНН 5635041626) из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

           Решили: Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО СК "ЭТАЛОН 

ПЛЮС" (ИНН 5635041626) из состава членов Ассоциации. 

 

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

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

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

"ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) на предмет 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 необходимого 

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, установ-

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

         Далее доложил, что 06.10.2022 г. на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

(протокол № 193) рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 

5603016994) меры дисциплинарного воздействия, по ходатайству представителя ООО "ИНТЕР-
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КАСКАД" было отложено на следующее заседание Дисциплинарного комитета «27» октября 

2022 года,  в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, необходи-

мых для полного и всестороннего рассмотрения дела. 

          24.10.2022 г. член Ассоциации предоставил сведения о принятии в штат по основному ме-

сту работы второго специалиста по организации строительства, сведения о котором включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства.  

           Документы, подтверждающие устранение несоответствия проверены, информация внесена 

в дело члена Ассоциации. 

          Таким образом, член Ассоциации устранил выявленное при проведении плановой проверки 

несоответствие обязательным требованиям.   

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

ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предупреждения о недопущении впредь указанных нарушений обязательных требований, 

прекратить дисциплинарное производство по выявленному нарушению. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Применить в отношении ООО "ИНТЕРКАСКАД" (ИНН 5603016994) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь указан-

ных нарушений обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по выяв-

ленному нарушению. 

 

           21.По двадцать первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что«06» ок-

тября 2022 года в отношении ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) была применена мера дисципли-

нарного воздействия в виде  приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

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

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

настоящего решения в связи с неисполнением ООО «МЭК» требования предписания выданного 

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

ООО «МЭК» 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 продление сроков выполнения работ, а так же документов, подтверждающих, 

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

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

ностей по контракту, препятствующее исполнению контракта подрядчиком (Протокол №193).  

        24.10.2022 г. в СРО А «АСО» поступило обращение от 24.10.2022 г. №ИСХ-МЭК-533-

24/10/2022 от ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) с просьбой на ближайшем заседании Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО», которое состоится «27» октября 2022 года в 09 часов 30 минут 

(местного времени) пересмотреть применённую «06» октября 2022 года к ООО «МЭК» меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и заменить ее на 

более мягкую. К обращению приложено письмо от Заказчика ГКУ АО «АСТРАХАНЬАВТО-

ДОР» от 20.10.2022 г. №5297 о подтверждении объема выполненных ООО «МЭК» работ, а также 

о производстве на настоящий момент Обществом действий для завершения работ на объекте: 

«Реконструкция моста через ерик Большой Кажгир км 5+374 автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения Сеитовка-Ватажное-граница Казахстана в Красноярском 
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районе Астраханской области» (контракт № 0825500000620000151 от 25.12.2020 г.), указан срок 

планируемой даты окончания работ: 30 ноября 2022 г.  

         Присутствующий на заседании Савранчук А.Н. подтвердил изложенные в письме обстоя-

тельства, заверил о выполнении ООО «МЭК»  работ по объекту в указанный выше срок.        

         Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил: 

       - обращение ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) от 24.10.2022 г. №ИСХ-МЭК-533-24/10/2022 

удовлетворить;   

        - возобновить право ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;  

        - применить в отношении ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «МЭК» устранить имеющиеся нару-

шения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору  № 0825500000620000151 от 

25.12.2020 г., путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-

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

тем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 

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

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

исполнению договора подрядчиком, в течение 35 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

     

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

          Решили: 

       - обращение ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) от 24.10.2022 г. №ИСХ-МЭК-533-24/10/2022 

удовлетворить;   

        - возобновить право ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) осуществлять строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;  

        - применить в отношении ООО «МЭК» (ИНН 5610213489) меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО «МЭК» устранить имеющиеся нару-

шения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору  № 0825500000620000151 от 

25.12.2020 г., путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-

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

тем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 

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

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

исполнению договора подрядчиком, в течение 35 календарных дней с момента принятия Дисци-

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 

 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                И.И. Бондарева 

 

 

 

 


