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Протокол № 195 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «22» ноября 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 

"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР" 

(далее - ООО "ПСК ВЕКТОР") 

5642021797 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ" (далее - ООО "ВЭП") 

5614024958 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (далее - ООО "ВО-

СТОКСТРОЙСЕРВИС") 

 5610240242 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ" (далее - ООО "УЮТ") 

5636000990 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРОСТРОЙ" (далее - ООО "ЕВРОСТРОЙ") 

5617020285 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НОВЫЙ ВЕК" (далее - ООО "НОВЫЙ ВЕК") 

5612036073 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНТАЖКАПСТРОЙ" (далее - ООО "МКС") 

5611080697 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (далее - ООО "АСК СТРОЙКА-

ПИТАЛ") 

5614071612 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЛАГОСТРОЙ" (далее - ООО "БЛАГОСТРОЙ") 

5611064021 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРИОМ" (далее – ООО "ТРИОМ") 

5610118475 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"ОЛИМП" (далее - ООО "СПК "ОЛИМП") 

5609088402 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙКОМПЛЕКС" (далее - ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС") 

5633003262 

13 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛУКАШОВ 

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (далее - ИП ЛУКАШОВ В.В.) 

561100055800 

14 ТОЦКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" (далее -  ТМО ВОИ) 

5649006646 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

"КОНТИНЕНТ-2000") 

5610216271 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙИНВЕСТ" (далее -  ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5609176169 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (далее -  ООО "СТРОЙГАЗМОН-

5610215623 
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Решение Председателя Дисциплинарного комитета о проведении заседания Дисципли-

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

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

бинет члена Ассоциации.    

Члены Дисциплинарного комитета уведомлены путем направления решения Председателя 

Дисциплинарного комитета по электронной почте.   

 

На заседании присутствовали: 

Председатель Дисциплинарного комитета – Агафонов И.В.  

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

К.А.  

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.  

Представитель  ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" действующий на основании доверенности от 

10.11.2022 г. №б/н – Маленкова Надежда Валерьевна  (посредством ВКС). 

Представитель ООО «ОРЕНСТРОЙ 56» действующий на основании доверенности от 

21.11.2022 г. №б/н – Стуколова Людмила Николаевна.   

Представитель ООО «СТРОЙИНВЕСТ» действующий на основании доверенности от 

11.01.2022 г. №1 - Кадыров Рамиль Гидаятович.  

Представитель ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» действующий на основании доверенно-

сти от 18.10.2022 г. №01/22 – Буянкин Сергей Викторович.  

Представитель ООО «ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС» - Гумеров Игорь Борисович. 

Директор ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" - Мартюшова Ирина Олеговна. 

Председатель ООО «УЮТ» - Симонов Юрий Петрович. 

 

ТАЖ") 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ" (далее - ООО "УЮТ") 

5636000990 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗРАЗРАБОТКА" (далее - ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА") 

5610153462 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕДИНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОРЕНБУРЖЬЯ" 

(далее - ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ") 

5611036419 

21 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕГИОН-М" (далее - ООО "ЛЕГИОН-М") 

5610229986 

22 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОГОСЯН 

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

561400678193 

23 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

5638050876 

24 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВАНТ" (далее - ООО "КВАНТ") 

5614075328 

25 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИГОСТРОЙ" (далее - ООО "МИГОСТРОЙ") 

5604033174 

26 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНСТРОЙ 56" (далее -  ООО "ОРЕНСТРОЙ 56") 

5611086233 
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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-

деоконференц-связи, посредством Zoom.  

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   

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

плинарного воздействия; 

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

воздействия; 

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

ры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного 

воздействия; 

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "ЕВ-

РОСТРОЙ" (ИНН 5617020285); 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меры дисципли-

нарного воздействия;       

7. О применении к члену Ассоциации ООО "МКС" (ИНН 5611080697) меры дисциплинарного 

воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) меры 

дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "БЛАГОСТРОЙ"  (ИНН 5611064021) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

"ТРИОМ" (ИНН 5610118475);  

11. О применении к члену Ассоциации  ООО "СПК "ОЛИМП" (ИНН 5609088402) меры дисци-

плинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 5633003262) меры 

дисциплинарного воздействия;  

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ИП ЛУКА-

ШОВ В.В. (ИНН 561100055800); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ТМО ВОИ 

(ИНН 5649006646); 

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

дисциплинарного воздействия;   

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

плинарного воздействия;   

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

дисциплинарного воздействия;   

18. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного 

воздействия; 

19. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА" (ИНН 5610153462) меры дис-

циплинарного воздействия; 

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

"ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419); 

21. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛЕГИОН-М" (ИНН 5610229986) меры дисципли-

нарного воздействия; 

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

ГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193); 

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

циплинарного воздействия; 
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24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"КВАНТ" (ИНН 5614075328); 

25. О возобновлении ООО "МИГОСТРОЙ" (ИНН 5604033174) права  осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  и 

прекращении дисциплинарного производства. 

26. О рассмотрении обращения Западно-Уральского управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору № 283-5279 от 01.11.2022 «О направлении 

обращения» для рассмотрения и принятия мер в части указанных в обращении доводов в от-

ношении ООО "ОРЕНСТРОЙ 56" (ИНН 5611086233) по существу.   

 

      Голосование: 

      «за» - 6 голосов 

 «против» - 0 голосов  

      «воздержался» - 0 голосов 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

плинарного воздействия; 

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

воздействия; 

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

ры дисциплинарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного 

воздействия; 

5. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО "ЕВ-

РОСТРОЙ" (ИНН 5617020285); 

6. О применении к члену Ассоциации ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меры дисципли-

нарного воздействия;       

7. О применении к члену Ассоциации ООО "МКС" (ИНН 5611080697) меры дисциплинарного 

воздействия; 

8. О применении к члену Ассоциации ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) меры 

дисциплинарного воздействия; 

9. О применении к члену Ассоциации ООО "БЛАГОСТРОЙ"  (ИНН 5611064021) меры дисци-

плинарного воздействия;  

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

"ТРИОМ" (ИНН 5610118475);  

11. О применении к члену Ассоциации  ООО "СПК "ОЛИМП" (ИНН 5609088402) меры дисци-

плинарного воздействия; 

12. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 5633003262) меры 

дисциплинарного воздействия;  

13. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ИП ЛУКА-

ШОВ В.В. (ИНН 561100055800); 

14. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ТМО ВОИ 

(ИНН 5649006646); 

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

дисциплинарного воздействия;   

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

плинарного воздействия;   

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

дисциплинарного воздействия;   

18. О применении к члену Ассоциации ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного 

воздействия; 
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19. О применении к члену Ассоциации ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА" (ИНН 5610153462) меры дис-

циплинарного воздействия; 

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

"ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419); 

21. О применении к члену Ассоциации ООО "ЛЕГИОН-М" (ИНН 5610229986) меры дисципли-

нарного воздействия; 

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

ГОСЯН Г.А. (ИНН 561400678193); 

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

циплинарного воздействия; 

24. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"КВАНТ" (ИНН 5614075328); 

25. О возобновлении ООО "МИГОСТРОЙ" (ИНН 5604033174) права  осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  и 

прекращении дисциплинарного производства. 

26. О рассмотрении обращения Западно-Уральского управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору № 283-5279 от 01.11.2022 «О направлении 

обращения» для рассмотрения и принятия мер в части указанных в обращении доводов в от-

ношении ООО "ОРЕНСТРОЙ 56" (ИНН 5611086233) по существу.   

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что «27» октября 2022 

года на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» вопрос о рассмотрении дела о при-

менении в отношении ООО "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) меры дисциплинарного воздей-

ствия по факту нарушения исполнения обязательств по  договору № 157 от 08.12.2020г. на вы-

полнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация комплекса очистных соору-

жений ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Вят-

ские Увалы» был отложен на следующее заседание Дисциплинарного комитета «22» ноября 

2022 года в 09 часов 30 минут (местного времени) (протокол №194).  

           Далее Е.А. Ермаков доложил, что цена контракта, согласно дополнительного соглашения 

от 17.08.2022г., составляет 310 226 085,60 руб.. 

            На 21.11.2022 г. согласно данным ЕИССЗ выполнение по данному контракту составляет 

263 705 220,35 руб., сведений о наличии предъявленных Заказчиком претензий к ООО "ПРО-

ЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕКТОР"  не установлено. 

            В соответствии с п.2.2. контракта, срок начала реконструкции Объекта, срок окончания 

реконструкции Объекта (конечный срок), промежуточные сроки выполнения строительно-

монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ определены Графиком выполне-

ния работ (Приложение № 2 к Контракту).     

           Согласно графика выполнения строительно-монтажных работ (приложения №2 к государ-

ственному контракту, срок выполнения работ  - 690 календарных дней с даты заключения кон-

тракта (по 31.10.2022г.). При этом по состоянию на 21 ноября 2022 года документов подтвер-

ждающих продление срока выполнения работ по контракту в ЕИССЗ не содержится, ООО «ПСК 

Вектор» в контрольную комиссию не предоставлено. 

           Таким образом, ООО «ПСК Вектор» нарушило п.2.2. и п.4.3.2. контракта. 

            При этом, 28 октября 2022г. в адрес Заказчика ФБУ Центр реабилитации Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации «Вятские Увалы» был направлен запрос № 1760 на 

предмет исполнения договорных обязательств по вышеуказанному контракту.  

           03 ноября 2022г. получен ответ № 1035 согласно которого вся информация о ходе испол-

нения Государственного контракта находится в общем доступе в единой информационной си-

стеме закупок и Заказчик не имеет претензий к ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА-

НИЯ ВЕКТОР" по исполнению ими государственного контракта № 157 от 08.12.2020г. 

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

"ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 
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предписания, обязывающего ООО "ПСК ВЕКТОР" устранить имеющиеся нарушения, допущен-

ные в рамках исполнения обязательств по договору № 157 от 08.12.2020г. на выполнение строи-

тельно-монтажных работ по объекту «Модернизация комплекса очистных сооружений ФБУ 

Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Вятские Увалы», 

путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих приня-

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

ния документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ яви-

лись: 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 30 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 "ПСК ВЕКТОР" (ИНН 5642021797) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ПСК ВЕКТОР" 

устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору 

№ 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», 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 30 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 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).  

  В результате проверки установлено:  

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

проверки) размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использо-

ванием 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).   
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   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 

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 "ВЭП"  был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в 

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. 

- 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, И.В. Агафонов напомнил присутствующим о том, что «27» октября 2022 года на 

заседании Дисциплинарного комитета вопрос о применении в отношении ООО "ВЭП" (ИНН 

5614024958) меры дисциплинарного воздействия был отложен на следующее заседание Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» «22» ноября 2022 года в 09:30 (местного времени). 
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Присутствующий на заседании Буянкин С.В. представил пояснения по факту нарушения 

ООО "ВЭП" (ИНН 5614024958) ч.3 ст.55.8 и ст.55.16 ГрК РФ, выявленные нарушения признал.   

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

ООО "ВЭП" (ИНН 5614024958) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства до прекращения нарушения ч.3 ст.55.8 и ст.55.16 ГрК 

РФ, но не более чем на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комите-

том СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование: 

«за» - 6  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: Применить в отношении ООО "ВЭП" (ИНН 5614024958) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до пре-

кращения нарушения ч.3 ст.55.8 и ст.55.16 ГрК РФ, но не более чем на срок 90 календарных дней 

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

 

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 внеплановая документарная проверка исполнения ООО 

"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) требований предписания выданного Дисципли-

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

имеющихся нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 

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

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

Усть-Невинский, ул. Кубанская,1. 

  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 че-

тыре 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 

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

нию.   

Срок выполнения работ: 

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

до 30.03.2022г.;  
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 - 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 

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».     

Далее И.В. Агафонов напомнил присутствующим о том, что «27» октября 2022 года на за-

седании Дисциплинарного комитета вопрос о применении в отношении ООО "ВОСТОКСТРОЙ-

СЕРВИС" (ИНН 5610240242) меры дисциплинарного воздействия по ходатайству представителя 

ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" был отложен на следующее заседание Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» «22» ноября 2022 года в 09:30 (местного времени) в связи с необходимостью 

представления дополнительных доказательств, необходимых для полного и всестороннего рас-

смотрения дела. Однако, необходимые документы были представлены не в полном объеме, в свя-

зи с чем присутствующий на заседании Гумеров И.Б. вновь заявил ходатайство об отложении 

рассмотрения дела о применении в отношении ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 

5610240242) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного ко-

митета 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 

воздействия СРО А «АСО», И.В. Агафонов предложил отложить рассмотрение дела о примене-

нии в отношении ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) меры дисциплинарного 

воздействия на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «07» декабря 

2022 года в 09:30 (местного времени). 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

СТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) меры дисциплинарного воздействия на следующее 

заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «07» декабря 2022 года в 09:30 (местного 

времени). 

 
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 внеплановая выездная проверка в отношении ООО 
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"УЮТ" (ИНН 5636000990) на предмет соответствия члена Ассоциации обязательным требовани-

ям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», по наличию в штате необходи-

мого количества (не менее двух) специалистов по организации строительства, сведения о кото-

рых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Е.А. Ермаков доложил, что в установленный проверкой срок, по указанному в Распоряже-

нии о проверке адресу (460060, г. Оренбург, проезд Северный, 10/1) либо через личный кабинет 

на сайте СРО А «АСО», запрашиваемые для проведения проверки документы членом Ассоциа-

ции не предоставлены. 

21.10.2022 г., лицами, уполномоченными на проведение проверки, осуществлен выезд по 

указанным в Распоряжении адресам места проведения проверки и в соответствии с целью про-

верки. При этом, членом Ассоциации предоставлены копии документов на двух специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 

в области строительства (…, ....), по образованию, квалификации, стажу и трудовым отношени-

ям. 

Документы представлены уполномоченным представителем члена Ассоциации на бумаж-

ном носителе.  

Для сличения, на специалиста по организации строительства (...) предоставлены докумен-

ты, подтверждающие его трудоустройство по основному месту работы в штате ООО «Уют». Де-

ятельность указанного специалиста подтверждена. 

Деятельность и нахождение в штате ООО «Уют» по основному месту работы второго спе-

циалиста по организации строительства (...), на момент проведения проверки не подтверждена. 

 Кроме того, при осмотре объекта капитального ремонта: здание «Центр развития», распо-

ложенного по адресу Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Ми-

чурина, д.37, выполнение работ на котором ведется силами ООО «Уют», установлено: 

- работы по капитальному ремонту объекта, в том числе по осуществлению строительного 

контроля, фактически обеспечиваются прорабом (...), сведения о котором не включены в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства – нарушены требования ч.2 ст.52, ч.1 

ст.55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ; 

            - документы, подтверждающие деятельность специалистов по организации строительства, 

в соответствии с требованиями ч.5 ст.55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ, Приложения В 

СП48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», на указанном объекте капи-

тального ремонта, членом Ассоциации не представлены. 

Таким образом, в результате проверки выявлено: 

- ООО «Уют» не соответствует обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положе-

ния о членстве в СРО А «АСО» ввиду наличия в штате по основному месту работы только одно-

го (из минимально установленных требованиями) специалиста по организации строительства, 

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

Однако, присутствующий на заседании Симонов Ю.П. представил дополнительные доку-

менты, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения дела, ввиду чего И.В. Агафонов 

руководствуясь п.5.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и осно-

ваниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздей-

ствия СРО А «АСО» предложил, в связи с необходимостью оценки Контрольной комиссией СРО 

А «АСО» представленных ООО «УЮТ» документов, отложить рассмотрение дела о применении 

в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного воздействия на следующее 

заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «07» декабря 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 "УЮТ" (ИНН 

5636000990) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного ко-

митета СРО А «АСО» «07» декабря 2022 года в 09:30 (местного времени). 

 

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 

"ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 5617020285) на предмет устранения нарушений требований законодатель-

ства Российской Федерации о градостроительной деятельности, выявленных при строительстве 

объекта капитального строительства «Многоквартирный 3-х этажный жилой дом», расположен-

ный по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул.8 Марта, д.22», послуживших основани-

ем для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №190 

от 28.07.2022 г.). 

 Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проверки ООО «Еврострой» предоставил информацию 

об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации о градострои-

тельной деятельности, выявленных при строительстве объекта капитального строительства 

«Многоквартирный 3-х этажный жилой дом», расположенный по адресу: Оренбургская область, 

г. Сорочинск, ул.8 Марта, д.22», с копиями документов, подтверждающих устранение этих 

нарушений: 

- сопроводительное письмо (исх.№90 от 14.10.2022) с пояснениями; 

- акт выездной проверки органом государственного строительного надзора (№41/08-03-16-

515-337 от 12.10.2022) с информацией об отсутствии нарушений; 

- протокол осмотра к акту выездной проверки от 12.10.2022; 

- заключение о соответствии объекта капитального строительства от 13.10.2022; 

- акт устранения выявленных недостатков на объекте от 01.08.2022; 

- подтверждение №25/07\соответствия изменений, внесенных в проектную документацию. 

Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через личный кабинет 

члена СРО. 

В результате проверки, на основании документов и информации, предоставленной членом 

Ассоциации, а так же, информации, полученной из общедоступной базы планов и результатов 

проверок всех надзорных органов, в том числе, уполномоченных на осуществление государ-

ственного строительного надзора (РОСПРОВЕРКИ), установлено: 

- членом Ассоциации проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений при 

строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства, в том числе с внесением 

изменений в проектную документацию, подтверждением и утверждением их в установленном 

порядке (в соответствии с требованиями п.3, п.6, п.7 ст.52 Градостроительного кодекса РФ). 

 Таким образом, член Ассоциации устранил нарушения, послужившие основанием для 

применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, выне-

сенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №190 от 

28.07.2022 г.). 

  26.10.2022 г. от  ООО «Еврострой» получено ходатайство Исх.№100 о проведении засе-

дания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в отсутствие представителя  ООО «Еврострой». 

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-

ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-

нии ООО "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 5617020285) прекратить дисциплинарное производство, в свя-

зи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

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

     

Решили: В отношении ООО "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 5617020285) прекратить дисципли-

нарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленных нарушений, послу-

живших основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  

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

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

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

"НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации 

обязательных требований.  

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

- в штате ООО «Новый век» 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 «Новый век» не соответствует обязательным требованиям, установ-

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

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

"НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО "НОВЫЙ ВЕК" устранить имеющееся нарушение путем 

обеспечения наличия в штате ООО "НОВЫЙ ВЕК" не менее 2 (двух) специалистов (по основно-

му месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организа-

цию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.    

 

Голосование:   

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

            Решили: Применить в отношении ООО "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 5612036073) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "НОВЫЙ ВЕК" 

устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "НОВЫЙ ВЕК" не 

менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудо-

вая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 календар-

ных 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 внеплановая документарная проверка в отношении 

ООО "МКС" (ИНН 5611080697) на предмет устранения нарушений, послуживших основанием 

для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №187 от 

26.05.2022 г.): 

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

в СРО А «АСО» (наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 

в области строительства); 
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- нарушение условий, установленных п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО» (задолженность по регулярным членским взносам). 

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

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

стов по организации строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства. В период проверки, член Ассоциации не 

предоставил информацию о сроках устранения несоответствия обязательным требованиям, уста-

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

2) член Ассоциации погасил ранее выявленную задолженность по регулярным членским 

взносам в СРО А «АСО» в размере 27 000,00 рублей за периоды 4-й квартал 2021 года, 1-й квар-

тал 2022 года, тем самым устранил нарушение условий п.1.3, п.2.5 Положения о членских взно-

сах СРО А «АСО». 

Таким образом, в результате проверки выявлено: 

 - ООО "МКС" не устранил одно из двух нарушений, послуживших основанием для при-

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

ного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №187 от 26.05.2022 г.), 

а именно, не обеспечил наличие в штате по основному месту работы специалистов по организа-

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

алистов в области строительства.  

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

ООО "МКС" (ИНН 5611080697) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства до устранения нарушения обязательных требований, 

установленных п. 3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», но не более чем на срок 90 кален-

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

ния. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Применить в отношении ООО "МКС" (ИНН 5611080697) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устра-

нения нарушения обязательных требований, установленных п. 3.1 Положения о членстве в СРО 

А «АСО», но не более чем на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

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

та 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 "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) на предмет устранения нарушения, послу-

жившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде предписания, вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Прото-

кол №180 от 25.11.2021 г.), обязывающего погасить задолженность по членским взносам в СРО 

А «АСО», в том числе, проверка члена Ассоциации на соответствие обязательным требованиям, 

установленным Положением о членских взносах СРО А «АСО» (п.1.3, п.2.5 Положения о член-

ских взносах СРО А «АСО»).  

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

 - член Ассоциации не обеспечил погашение части ранее выявленной задолженности по 

регулярным членским взносам в СРО А «АСО» в размере 10 500,00 рублей за период 3-й квартал 

2021 года. 
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Кроме того, установлен факт неоднократной неуплаты регулярных членских взносов за 

периоды 4-й квартал 2021 года, 1-й – 3-й кварталы 2022 года в размере 42 000,00 рублей, тем са-

мым неоднократно нарушил условия членства, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО». 

 Общая сумма задолженности составила, на момент завершения проверки, сумму в разме-

ре 52 500 рублей. 

 Информация о сроках погашения образовавшейся задолженности по членским взносам в 

СРО А «АСО» членом Ассоциации не представлена. 

 Таким образом, в результате проверки выявлено: 

  - ООО «АСК СтройКапитал» не устранил нарушение, послужившее основанием для 

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

седании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №180 от 25.11.2021 г.); 

  - ООО «АСК СтройКапитал» неоднократно нарушил условия членства, установленные 

п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО», по уплате членских взносов в СРО А 

«АСО». 

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

ООО "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения нарушения обяза-

тельных требований, установленных п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО», 

но не более чем 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 "АСК СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5614071612) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения нарушения обязательных требований, установленных п.1.3, п.2.5 

Положения о членских взносах СРО А «АСО», но не более чем на срок 30 календарных дней с 

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

 

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

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

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

ООО "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) требований предписания выданного Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» (Протокол №186 от 27.04.2022г.) по устранению имеющихся наруше-

ний,  допущенных в рамках исполнения обязательств по договору № СМР-327/2020 от 

24.09.2020г. 

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

а) - объект МКД по адресу Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. Советский, д. 4. Со-

гласно календарного плана: начало работ 20.04.2021г. окончание работ: 18.07.2021г.  

В рамках проверки ООО «БлагоСтрой» предоставило копию Акта приемки работ по капи-

тальному ремонту от 22.12.2021г., подтверждающего выполнение работ подрядчиком и принятие 

их Заказчиком, однако предоставленный документ указывают на нарушение сроков выполнения 

работ, что является нарушением п. п. 3.1, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Просрочка составляет - 157 

дней.  

Иных документов, подтверждающих приостановку работ по указанному выше объекту и 

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

ков выполнения работ допущено по вине Заказчика ООО "БлагоСтрой" не предоставило.       
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б)  - объект МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. Советский, д. 5. В рамках про-

верки ООО «БлагоСтрой» предоставило копию инкассового поручения №696197 от 20 июня 

2022 года на сумму 884 034 (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля 88 

копеек. 

            Получатель: ИД взыскание д.с. в пользу _ по ПостОбВЗ №53451604186007 от 18 июня 

2022 выд. ОСП Промышленного района г. Оренбурга по и/п/делу 637853/22/56045-ИП от 

10.06.2022. 

Из указанного документа усматривается, что сумма в размере 884 034 рубля 88 копеек 

взыскана с ООО «Благострой» ОСП Промышленного района в рамках исполнительного произ-

водства. Однако, инкассовое поручение не содержит сведений о взыскателе, следовательно не 

представляется возможным сделать вывод о том, что указанная сумма взыскана в целях удовле-

творения претензии и требования НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» к ООО 

«Благострой». Иных документов (постановление о возбуждении исполнительного производства в 

отношении ООО «Благострой», платежные поручения и т.п.) которые подтверждали бы урегули-

рование ООО «Благострой» претензии НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» 

по выплате начисленного заказчиком штрафа в размере 744 685,20 руб. и требование денежной 

суммы по банковской гарантии № 28/21 в размере 849 412,82 руб., в материалы проверки не 

предоставлено.    

Таким образом, ООО «БлагоСтрой» не в полном объеме исполнило предписание, выдан-

ное Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №186 от 27.04.2022г.), по устране-

нию имеющихся нарушений,  допущенных в рамках исполнения обязательств по договору № 

СМР-327/2020 от 24.09.2020г. Сдало заказчику выполненные работы по капитальному ремонту 

общего имущества в МКД Оренбургская обл., г. Медногорск, пер. Советский, д. 4 и предостави-

ло Акт приемки работ по капитальному ремонту МКД, при этом нарушило сроки выполнения 

работ, что является нарушением п. п. 3.1, 3.3, 3.4, 5.3.5 договора. Просрочка составляет - 157 

дней. Не предоставило документы о продлении срока выполнения работ, либо документы под-

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

казчиком обязанностей по оказанию содействия в выполнении работ и/или нарушение заказчи-

ком своих обязанностей по контракту, препятствующих выполнению контракта подрядчиком.  

  Не урегулировало с НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» претензию 

по выплате начисленного заказчиком штрафа в размере 744 685,20 руб. и требование денежной 

суммы по банковской гарантии № 28/21 в размере 849 412,82 руб..  

Однако, к заседанию Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Заказчиком было пред-

ставлено платежное поручение №326890 от 22.10.2021 г., которое подтверждает уплату денеж-

ной суммы по банковской гарантии в размере 849 412,82 руб.    

 В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил:  

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения нового предписания, обязывающего ООО "БЛАГОСТРОЙ" устранить имеющиеся 

нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору № СМР-327/2020 от 

24.09.2020г., путем урегулирования с НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» 

претензии по выплате начисленного заказчиком штрафа в размере 744 685,20 руб. и принятия 

мер исключающих возможность привлечения СРО А «АСО» к ответственности, связанной с про-

срочкой исполнения ООО "БЛАГОСТРОЙ" обязательств по вышеуказанному договору  в тече-

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

настоящего решения.  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили:  
       - прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в от-

ношении ООО "БЛАГОСТРОЙ" (ИНН 5611064021) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения нового предписания, обязывающего ООО "БЛАГОСТРОЙ" устранить имеющиеся 

нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору № СМР-327/2020 от 

24.09.2020г., путем урегулирования с НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» 

претензии по выплате начисленного заказчиком штрафа в размере 744 685,20 руб. и принятия 

мер исключающих возможность привлечения СРО А «АСО» к ответственности, связанной с про-

срочкой исполнения ООО "БЛАГОСТРОЙ" обязательств по вышеуказанному договору  в тече-

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

настоящего решения.  

  

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

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

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

ООО "ТРИОМ" (ИНН 5610118475) на предмет устранения нарушений, послуживших основани-

ем для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №188 от 

22.06.2022 г.): 

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

в СРО А «АСО» (наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 

в области строительства); 

- нарушение условий, установленных п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А 

«АСО» (задолженность по регулярным членским взносам). 

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

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

стов по организации строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Националь-

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

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

ООО «ТРИОМ» имеется только один специалист по организации строительства. 

2) член Ассоциации не погасил ранее выявленную задолженность по регулярным член-

ским взносам в СРО А «АСО» в размере 64 500,00 рублей за период 1-й – 4-й кварталы 2021 го-

да, 1-й квартал 2022 года, тем самым не устранил нарушение условий, установленных п.1.3, п.2.5 

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

В период проверки, член Ассоциации  предоставил информацию о причинах неустранения 

несоответствия обязательным требованиям (нет возможности и необходимости принять в штат 

сотрудника по организации строительства) и об отсутствии возможности оплатить задолжен-

ность по членским взносам в связи с отсутствием деятельности и выручки. Информация пред-

ставлена 26.10.2022 г. в форме сообщения через личный кабинет члена Ассоциации.  

            Таким образом, в результате проверки выявлено:    

- ООО «ТРИОМ» не устранил нарушения, послужившие основанием для применения к 

члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на за-

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

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, 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 "ТРИОМ" (ИНН 5610118475) из состава членов Ассоциа-

ции. 

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов  



17 
 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ТРИОМ" 

(ИНН 5610118475) из состава членов Ассоциации. 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

шении ООО "СПК "ОЛИМП" (ИНН 5609088402) на предмет соблюдения и исполнения членом 

Ассоциации обязательных требований.  

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

  1) В период проверки, ООО «СПК «Олимп» предоставил копии документов, подтвер-

ждающих наличие в штате по основному месту работы одного специалиста по организации 

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

строительства. Документы представлены членом Ассоциации на бумажном носителе, заверенные 

должным образом. 

  Сведения об образовании, повышении квалификации и стажу работы руководителей и 

специалистов (по установленной форме), а также документы об образовании, о квалификации, 

должностных обязанностях на указанного специалиста по организации строительства членом 

Ассоциации не предоставлены.  

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

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

 2) В ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения членом Ассоциации обяза-

тельств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО». На момент окончания про-

верки, задолженность по регулярным членским взносам составила сумму в размере 49 500,00 

рублей за периоды 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2022 года. 

 Таким образом, ООО «СПК «Олимп» нарушил условия членства, установленные п.1.3, 

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

 3) 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, 2-ое полугодие 2021 года и 1-ое полугодие 2022 года. 

  Таким образом, ООО «СПК «Олимп» нарушил 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. 

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

"СПК "ОЛИМП" (ИНН 5609088402) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО "СПК "ОЛИМП" устранить имеющееся нарушение путем 

обеспечения наличия в штате ООО "СПК "ОЛИМП" 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, погашения задолженности по регулярным членским взносам за 

1-й, 2-й, 3-й кварталы 2022 года в размере 49 500,00 рублей, предоставления отчета о деятельно-

сти за 1-ое, 2-ое полугодие 2021 года и 1-ое полугодие 2022 года в течение 60 календарных дней 

с момента принятия Дисциплинарным 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 "СПК "ОЛИМП" (ИНН 5609088402) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "СПК 

"ОЛИМП" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СПК 

"ОЛИМП" 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, погашения 

задолженности по регулярным членским взносам за 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2022 года в размере 49 

500,00 рублей, предоставления отчета о деятельности за 1-ое, 2-ое полугодие 2021 года и 1-ое 

полугодие 2022 года в течение 60 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-

митетом 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 внеплановая документарная проверка в от-

ношении ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 5633003262) на предмет: 

- соответствия члена Ассоциации обязательным требованиям, установленным п.3.1 Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО»; 

- соблюдения членом Ассоциации условий, установленных п.1.3, п.2.5 Положения о член-

ских взносах СРО А «АСО». 

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

1) в штате члена Ассоциации отсутствуют специалисты по организации строительства (не 

менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства. Таким образом, член Ассоциации не соответствует обязательным требованиям, 

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

2) член Ассоциации не выполнил обязательства по внесению членских взносов в СРО А 

«АСО» за период 1-й – 3-й кварталы 2022 года. На момент окончания проверки задолженность 

по регулярным членским взносам составила сумму в размере 28 000,00 рублей.  Таким образом, 

член Ассоциации нарушил условия членства, установленные п.1.3, п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО». 

 Установленные в ходе проверки факты о выявленных нарушениях подтверждены членом 

Ассоциации в письменном сообщении (исх.№54 от 27.10.2022). Документ представлен в элек-

тронном виде. 

 Участвующая в заседании Маленкова Н.В. (посредством ВКС) заявила, что организация 

имеет намерение выйти из состава членов СРО А «АСО», присылали в адрес СРО А «АСО» за-

явление на добровольный выход, однако к заявлению не были приложены документы, поимено-

ванные п. 8.3. Положения о членстве в СРО А «АСО», обращались к нотариусу для выдачи им 

свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического ли-

ца и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного реше-

ния, поскольку уставом Общества не предусмотрен альтернативный способ принятия решения, 

однако данное заверение очень дорогостоящее.  

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

ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 5633003262)  меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения нарушений обяза-

тельных требований, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», п.1.3, п.2.5 

Положения о членских взносах СРО А «АСО», но не более чем на срок 30 календарных дней с 

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

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: Применить в отношении ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (ИНН 5633003262)  ме-

ру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществ-

лять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строи-

тельства до устранения нарушений обязательных требований, установленных п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО», п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО», но не более 

чем на срок 30 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 внеплановая документарная проверка в отноше-

нии ИП ЛУКАШОВ В.В. (ИНН 561100055800) на предмет устранения нарушения, послуживше-

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

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

заседания №192 от 14.09.2022 г.), обязывающего обеспечить наличие в штате (по основному ме-

сту работы) не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. 

          Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, член Ассоциации предоставил все запраши-

ваемые документы: 

- сведения об образовании, повышении квалификации, о стаже работы на двух специалистов по 

организации строительства по установленной форме; 

- копии документов на принятого в штат второго специалиста по организации строительства, 

подтверждающие его образование, квалификацию, стаж, трудоустройство по месту основной ра-

боты, должностные обязанности; 

- оригинал трудовой книжки (для сличения) на принятого специалиста. 

            Документы представлены уполномоченным представителем члена Ассоциации на бумаж-

ном носителе, заверенные должным образом. 

            Документы на одного специалиста по организации строительства предоставлялись ранее и 

находятся в деле члена Ассоциации.  

            В результате проведения проверки подтвержден факт наличия в штате ИП ЛУКАШОВ 

В.В. двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, член Ассоциации обеспечил 

соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО». 

           Таким образом, член Ассоциации устранил нарушение, послужившее основанием для 

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

седании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания от №192 от 14.09.2022 

г.). 

           В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-

ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-

нии ИП ЛУКАШОВ В.В. (ИНН 561100055800) прекратить дисциплинарное производство, в 

связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием 

для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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            Решили: В отношении ИП ЛУКАШОВ В.В. (ИНН 561100055800) прекратить дисци-

плинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, 

послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

          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 в от-

ношении ТМО ВОИ (ИНН 5649006646) на предмет устранения нарушения, послужившего осно-

ванием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде предпи-

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

ния №192 от 14.09.2022 г.). 

           Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, член Ассоциации предоставил все запра-

шиваемые для проверки документы: 

- декларация о соответствии обязательным требованиям, в том числе с информацией о наличии в 

штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства; 

- копии документов, подтверждающих необходимые образование, квалификацию, стаж, трудо-

устройство, должностные обязанности указанных специалистов. 

           Документы представлены уполномоченным представителем члена Ассоциации на бумаж-

ном носителе, заверенные должным образом. 

           В результате проведения проверки подтвержден факт наличия в штате ТМО ВОИ двух 

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

естр специалистов в области строительства, тем самым, член Ассоциации обеспечил соответ-

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

            Таким образом, член Ассоциации устранил нарушение, послужившее основанием для 

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

седании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания от №192 от 14.09.2022 

г.).  

           В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о систе-

ме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотре-

ния дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО», предложил в отноше-

нии ТМО ВОИ (ИНН 5649006646) прекратить дисциплинарное производство, в связи с установ-

лением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

             Решили: В отношении ТМО ВОИ (ИНН 5649006646) прекратить дисциплинарное про-

изводство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

  

          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 в отноше-

нии ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-2000" (ИНН 5610216271) на предмет устранения нарушений, по-

служивших основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» №191 от 23.08.2022 г.), а именно:  
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    - отсутствие в штате по месту основной работы необходимого количества (не менее двух) спе-

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

специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям, установлен-

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

    - невыполнение обязательств по внесению членских взносов в СРО А «АСО» (нарушение 

условий, установленных п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»). 

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

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

стов по организации строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства.  

         В период проверки, член Ассоциации не предоставил информацию о сроках устранения 

несоответствия обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО»; 

         2) член Ассоциации погасил ранее выявленную задолженность по регулярным членским 

взносам в СРО А «АСО» в размере 99 750,00 рублей за период 2-й – 4-й кварталы 2020 года. 1-й 

– 4-й кварталы 2021 года, 1-й – 3-й кварталы 2022 года, тем самым устранил нарушение условий 

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

       Таким образом, в результате проверки выявлено: 

     - ООО «ТД «Континет-2000» не устранил одно из двух нарушений, послуживших основанием 

для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде приостановле-

ния права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов ка-

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

от 23.08.2022 г.), а именно, не обеспечил наличие в штате по основному месту работы специали-

стов по организации строительства (не менее двух), сведения о которых включены в Националь-

ный реестр специалистов в области строительства.  

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

ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-2000" (ИНН 5610216271) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения нарушения обяза-

тельных требований, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», но не более 

чем на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А 

«АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

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

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осу-

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства до устранения нарушения обязательных требований, установленных п.3.1 Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО», но не более чем на срок 90 календарных дней с момента при-

нятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

          16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая выездная проверка исполнения 

ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) требований предписания выданного Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №190 от 28 июля 2022 года) по устранению имеющих-

ся нарушений,  допущенных в рамках исполнения обязательств по договору № СМР-1393/2022 

от 17.01.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: Орен-

бургская обл., Сакмарский район,  пос. Светлый, ул. Степная, д. 6.    
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          Е.А. Ермаков доложил, что при исполнении ООО «СтройИнвест»  обязательств по догово-

ру № СМР-1393/2022 от 17.01.2022г. было установлено:  

          Согласно дополнительного соглашения от 24.08.22022г. п. 4.1 договора «Срок выполнения 

Работ по договору (Объекту) до 04.09.2022 года»; п. 4.2. «Срок начала выполнения Работ – с да-

ты заключения Договора»; 4.3. Сроки выполнения работ разделяется на этапы и виды выполне-

ния работ в соответствии с календарным планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 

10 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п.4.1 настоящего дого-

вора; 

           4.4. Датой фактического окончания выполнения Работ по Объекту считается дата подпи-

сания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме (Приложение №1).  

           В соответствие с п.п. 6.3.5 договора подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по 

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

          - Объект МКД Оренбургская область, Сакмарский район,  пос. Светлый, ул. Степная, д. 6 

(капитальный ремонт крыши). Выполнение работ завершено.  

           В рамках проверки ООО «СтройИнвест» предоставило копию Акта рабочей комиссии о 

готовности к предъявлению приёмочной комиссии законченного капитальным ремонтом жилого 

здания от 15.10.2022г.  

           Акт приёмки работ, выполненных в процессе капитального ремонта общего имущества в 

МКД не предоставлен, что свидетельствует о нарушении п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.3.5 договора. 

           Таким образом, предписание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» исполнено не в 

полном объеме, а именно: ООО «СтройИнвест» не продлило срок 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 заказчиком своих обязанностей 

по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком в Контрольную ко-

миссию не предоставило. 

           На момент проверки 02.11.2022 г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-

зий к ООО «СтройИнвест»  по данному договору не установлено.  

           Таким образом, ООО «СтройИнвест» не выполнило в полном объёме требования предпи-

сания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол № 190 от 28.07.2022 г.).    

Присутствующий на заседании Кадыров Р.Г. заявил ходатайство об отложении рассмот-

рения дела о применении в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меры дисци-

плинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в 

связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, необходимых для полно-

го 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 

воздействия СРО А «АСО», И.В. Агафонов предложил отложить рассмотрение дела о примене-

нии в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меры дисциплинарного воздей-

ствия на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «07» декабря 2022 го-

да в 09:30 (местного времени). 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

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

ВЕСТ" (ИНН 5609176169) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» «07» декабря 2022 года в 09:30 (местного времени). 
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           17.По семнадцатому 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 на 

предмет: 

           а) прекращение ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" нарушения  ч.3 ст.55.8 ГрК РФ, послужив-

шего основанием для применения в отношении ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"  меры дисципли-

нарного воздействия в виде ограничения права члена Ассоциации осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использова-

нием конкурентных способов заключения договоров в течение 90 календарных дней с момента 

принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения (протокол заседания 

Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» от 08 июля 2022 года №189). 

           б) уплата наложенного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (основание для 

применения - факт нарушения членом Ассоциации обязанности внесения дополнительного взно-

са в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, предусмотренной ч.5 ст.55.8 

ГрК РФ), который член Ассоциации обязан оплатить не позднее 30 (тридцати) календарных дней 

с даты принятия Дисциплинарным комитетом решения о привлечении члена Ассоциации к ука-

занной мере дисциплинарного воздействия (протокол заседания Дисциплинарного комитета Са-

морегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 08 июля 2022 

года №189). 

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

         1) В соответствии со сведениями, размещенными в единой информационной системе, со-

держащими реестр контрактов, по состоянию на 02 ноября 2022 года заключенные ООО «Строй-

газмонтаж» конкурентным способом муниципальные контракты (далее – МК) от 21.03.2022 г. 

№2022.006951, от 21.032022 г. №5, от 23.03.2022 г. № 01/22,  не расторгались.  

         С момента принятия Дисциплинарным Комитетом Ассоциации решения о применении в 

отношении  ООО «Стройгазмонтаж» меры дисциплинарного воздействия в виде ограничения 

права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подря-

да на осуществление сноса по 02 ноября 2022 года, ООО «Стройгазмонтаж» в рамках указанных 

муниципальных контрактов осуществляет строительство и капитальный ремонт, выполнение ра-

бот не прекращало. Данное обстоятельство подтверждают Акты КС-2, КС-3 от 05.09.2022 г., от 

08.09.2022 г. по МК от 21.03.2022 г. №2022.006951;  Акты КС-2, КС-3 от 26.07.2022 г., от 

09.09.2022г., 29.09.2022 г. по МК от 21.03.2022 г. №5;   Акт КС-2, КС-3 от 10.08.2022 г., по МК от 

23.03.2022 г. №01/22.    

         За указанный период ООО «Стройгазмонтаж» не внесло дополнительный взнос в компен-

сационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, соответствующем сумме цен 

фактически заключенных конкурентным способом муниципальных контрактов.    

         2) ООО «Стройгазмонтаж» не 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 заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08 июля 2022 года 

№189).      

         Таким образом, ООО «Стройгазмонтаж»: 

- не прекратило нарушение  ч.3 ст.55.8 ГрК РФ; 

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

ния Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 22 июня 2022 года (протокол Заседания Дис-

циплинарного комитета СРО А «АСО» от 08 июля 2022 года №189). 

          Далее доложил, что в настоящее время в Арбитражном суде Оренбургской области нахо-

дится дело № А47-12503/2022 по иску Саморегулируемой организации Ассоциация "Альянс 

строителей Оренбуржья" к ООО "Стройгазмонтаж" (ИНН 5610215623), Администрации Муни-

ципального образования Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской области (ИНН 

5635008410) о признании сделки недействительной (договор от 23.03.2022 г. № 01/22, заключен-
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ный между ООО «Стройгазмонтаж» и Администрацией МО Новоорский поссовет Новоорского 

района Оренбургской  области), разрешение которого позволит установить  являлось ли заклю-

чение сторонами договора от 23.03.2022 г. № 01/22 законным.   

            Руководствуясь изложенным, предложил, отложить рассмотрение дела о применении в 

отношении ООО "Стройгазмонтаж" (ИНН 5610215623) меры дисциплинарного воздействия по 

факту имеющихся нарушений до вступления в законную силу решения принятого Арбитражным 

судом Оренбургской области по делу № А47-12503/2022.  

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

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

таж" (ИНН 5610215623) меры дисциплинарного воздействия по факту имеющихся нарушений до 

вступления в законную силу решения принятого Арбитражным судом Оренбургской области по 

делу № А47-12503/2022.  

 

           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 плановая выездная проверка в отношении 

ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990).  

         Е.А. Ермаков доложил, что:  

          а) При исполнении ООО "Уют" обязательств по контракту № 2022.009870 от 12.04.2022г. 

на выполнение работ по «Капитальному ремонту спортивного зала в МОБУ «Хуторская СОШ», 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Хуторка, ул. Со-

ветская, д. 43», установлено:  

          В соответствии п. 1.5 контракта, Срок выполнения работ (срок исполнения контракта): с 

момента заключения контракта и до 01.08.2022 (включительно). Согласно п. п. 2.3.1 подряд-

чик обязуется выполнить работы своими силами и средствами, в объеме и в сроки, предусмот-

ренные контрактом и графиком производства работ, и сдать законченные работы Заказчику в по-

рядке, установленном настоящим Контрактом. 

          Выполнение работ завершено, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ №  

1  от  17.08.2022г.  

          При таких обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что является 

нарушением п. 1.5, п.п. 2.3.1 контракта. Просрочка составляет 17 дней. 

          На момент проверки 03.11.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-

зий к ООО «Уют»  по данному контракту не установлено. 

  

          б) При исполнении ООО «Уют» обязательств по договору № 0853500000322001241 от 

18.04.2022г. на выполнение работ по «Капитальному ремонту здания муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образования Александровского района Оренбургской области 

«Центр развития», расположенного по адресу: 461830, Оренбургская область, Александровский 

район, с. Александровка, ул. Мичурина, 37», установлено:  

          В соответствии п. 1.5 договора «Срок выполнения работ (срок исполнения контракта):                                                        

с момента заключения контракта и до 15.10.2022г.» (дополнительное соглашение №7 от 15 

сентября 2022г.); п.п. 2.3.1. подрядчик обязуется «Выполнить работы, в объеме и в сроки, преду-

смотренные контрактом и графиком производства работ, и сдать законченные работы Заказчику 

в порядке, установленном настоящим Контрактом». 

          Согласно п. 4.1 договора «Цена контракта является твердой, определена на весь срок ис-

полнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обя-

зательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по 

контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 19 465 045,17 руб. (Девятна-
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дцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч сорок пять рублей 17 копеек), цена договора 

НДС не облагается» (дополнительное соглашение №6 от 14 сентября 2022г.). 

           На 03.11.2022г. работы по капитальному ремонту завершены в полном объёме.  

           Согласно Актам приемки выполненных работ по ф. КС-2 №1 от 31.05.2022г., №2 от 

30.06.2022г, №3 от 01.09.2022г. заказчиком приняты работы на сумму 6 043 379,33 руб. 

            Кроме того, в ЕИСЗ размещена претензия об оплате подрядчиком неустойки (пени) за 

нарушение сроков окончания третьего этапа работ по договору № 0853500000322001241 от 

18.04.2022г.  на сумму 29 833,52 руб. Документов, подтверждающих оплату неустойки (пени) 

ООО «Уют» не предоставило. 

            Документов подтверждающих приемку работ по капитальному ремонту в полном объёме 

ООО «Уют» не предоставило.  

            При таких обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что являет-

ся нарушением п. 1.5, п.п. 2.3.1 договора. 

            Кроме того, в ЕИСЗ размещено требование об осуществлении уплаты денежной суммы по 

независимой гарантии Исх.№ 145 от 15.11.2022 г. на сумму 132 951,28 руб.. Документов, под-

тверждающих оплату требования ООО «Уют» не предоставило. 

 

           в) При исполнении ООО "Уют" обязательств по контракту № 0853500000322002098 от 

26.04.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту помещений спортзала здания МБОУ 

«Кинделинская СОШ», расположенного по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. 

Кинделя, ул. Советская, 1, установлено:  

           В соответствии п. 1.5 контракта, Срок выполнения работ (срок исполнения контракта): с 

01 июня 2022 года по 25 августа 2022 года (включительно) (дополнительное соглашение №1 от 

09 августа 2022г.). Согласно п. п. 2.3.1 подрядчик обязуется выполнить работы своими силами и 

средствами, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и графиком производства работ, и 

сдать законченные работы Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом. 

           Выполнение работ завершено, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ 

№  1, 2  от  15.09.2022г.  

           При таких обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что является 

нарушением п. 1.5, п.п. 2.3.1 контракта. Просрочка составляет 21 день. 

           На момент проверки 03.11.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-

зий к ООО «Уют»  по данному контракту не установлено. 

  

          г) При исполнении ООО "Уют" обязательств по контракту № 0853500000322004089 от 

14.06.2022г. на выполнение работ по «Капитальному ремонту крыши зданий МБДОУ детский 

сад «Ромашка», расположенного по адресу: Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. 

П. Морозова, 11. Конструктивные решения», установлено:  

          В соответствии п. 1.5 контракта, Срок выполнения работ (срок исполнения контракта): 

начало  работ – с момента заключения контракта, окончание работ - 21.09.2022 года (дополни-

тельное соглашение №1 от 22 августа 2022г.). Согласно п. п. 2.3.1 подрядчик обязуется выпол-

нить работы своими силами и средствами, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и 

графиком производства работ, и сдать законченные работы Заказчику в порядке, установленном 

настоящим Контрактом. 

           Выполнение работ завершено, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ 

№  1  от  18.10.2022г.  

           При таких обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что является 

нарушением п. 1.5, п.п. 2.3.1 контракта. Просрочка составляет 27 дней. 

           На момент проверки 03.11.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-

зий к ООО «Уют»  по данному контракту не установлено. 

 

           д) При исполнении ООО "Уют" обязательств по контракту № 176 от 14.06.2022г. на капи-

тальный ремонт кровли здания районной больницы (терапевтического стационара ГБУЗ "Алек-
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сандровская районная больница", расположенного по адресу: Оренбургская область, Алексан-

дровский район, с. Александровка, пер. Больничный, 2), установлено:  

            В соответствии п. 1.5 контракта, Срок выполнения работ (срок исполнения контракта): 

начало  работ – с момента заключения контракта (14 июня 2022 года), окончание работ - 

20.12.2022 г. Согласно п. п. 2.3.1 подрядчик обязуется выполнить работы своими силами и сред-

ствами, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом и графиком производства работ, и 

сдать законченные работы Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом. 

           Фактически ООО «Уют» приступило к выполнению работ только в сентябре 2022 года.     

            На момент осмотра 03.11.2022г. выполнение работ не завершено. Выполнены работы на 

2/3 площади кровли, в т.ч. работы по демонтажу старого покрытия кровли, разборке деревянных 

элементов конструкций крыши стропил со стойками, подкосами и обрешеткой, разборка кирпич-

ных стен парапета и  вентканалов, уборка и вывоз мусора, выполнена кирпичная кладка новых 

парапетов и мест опирания стропильных конструкций, вентканалов, монтаж нового мауэрлата и 

стропильной системы с ветрозащитным гидроизоляционным слоем и обрешеткой. Монтаж про-

филированного оцинкованного листа не начинался. 

            При таких обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что являет-

ся нарушением п. 1.5, п.п. 2.3.1 контракта. 

           Присутствующий на заседании Симонов Ю.П. заверил, что все взятые на себя обязатель-

ства по контрактам будут исполнены в срок, надлежащего качества.  

           Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил,  

-  применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 

выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по договору № 2022.009870 

от 12.04.2022г.,  № 0853500000322002098 от 26.04.2022г.,  № 0853500000322004089 от 

14.06.2022г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям;  

- применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до момента приемки выполнен-

ных работ Заказчиком в полном объеме по договору № 0853500000322001241 от 18.04.2022г., № 

176 от 14.06.2022г., урегулирования с Заказчиком претензии об оплате подрядчиком неустойки 

(пени) за нарушение сроков окончания третьего этапа работ по договору № 

0853500000322001241 от 18.04.2022г. на сумму 29 833,52 руб., и требования об осуществлении 

уплаты денежной суммы по независимой гарантии Исх.№ 145 от 15.11.2022 г. на сумму 

132 951,28 руб., но не более чем на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

   

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

           Решили:  
-  применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков 

выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по договору № 2022.009870 

от 12.04.2022г.,  № 0853500000322002098 от 26.04.2022г.,  № 0853500000322004089 от 

14.06.2022г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям;  

- применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до момента приемки выполнен-

ных работ Заказчиком в полном объеме по договору № 0853500000322001241 от 18.04.2022г., № 

176 от 14.06.2022г., урегулирования с Заказчиком претензии об оплате подрядчиком неустойки 

(пени) за нарушение сроков окончания третьего этапа работ по договору № 
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0853500000322001241 от 18.04.2022г. на сумму 29 833,52 руб., и требования об осуществлении 

уплаты денежной суммы по независимой гарантии Исх.№ 145 от 15.11.2022 г. на сумму 

132 951,28 руб., но не более чем на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

           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 "ГАЗРАЗРАБОТКА" (ИНН 5610153462) на предмет устранения нарушения, по-

служившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» №190 от 28.07.2022 г.), а именно:  

    - отсутствие в штате по месту основной работы необходимого количества (не менее двух) спе-

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

специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям, установлен-

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

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

           - член Ассоциации не предоставил сведения о наличии в штате специалистов по организа-

ции строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в обла-

сти строительства. 

          В период проверки, от члена Ассоциации поступила информация (письмо №03-и от 

03.11.2022 г.) об отсутствии возможности предоставить запрашиваемые документы с описанием 

причин. 

          Таким образом, в установленные сроки, ООО «Газразработка» не устранило 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» №190 от 28.07.2022 г.), а именно:  

        - отсутствие в штате по месту основной работы необходимого количества (не менее двух) 

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

естр специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям, уста-

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

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

ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА" (ИНН 5610153462) меру дисциплинарного воздействия в виде при-

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения нарушения обязательных 

требований, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», но не более чем на 

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

настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Применить в отношении ООО "ГАЗРАЗРАБОТКА" (ИНН 5610153462) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

до устранения нарушения обязательных требований, установленных п.3.1 Положения о членстве 

в СРО А «АСО», но не более чем на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 
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           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 внеплановая документарная проверка в отношении 

ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419) на предмет устранения нарушения, послуживше-

го 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.), а именно:  

    - неподтверждение наличия в штате по месту основной работы необходимого количества (не 

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

ональный реестр специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требова-

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

          Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки член Ассоциации не подтвердил наличие 

в штате по месту основной работы необходимого количества (не менее двух) специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов 

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

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

          В период проверки от члена Ассоциации поступила информация (письмо №246/11 от 

07.11.2022 г.) о причинах неустранения несоответствия (намерение выхода из СРО). 

          Таким образом, в установленные сроки, ООО «ЕЭС Оренбуржья» не устранило 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» №190 от 28.07.2022 г.).       

            21.11.2022 г. от ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" получено письмо с просьбой выдать Совету 

Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419) из 

состава членов СРО А «АСО». Участники общества всецело одобряют выход Общества из СРО 

А «АСО», поскольку отсутствует производственная необходимость в сохранении членства. 

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

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой органи-

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

комендацию об исключении ООО "ЕЭС ОРЕНБУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419) из состава членов 

Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ЕЭС ОРЕН-

БУРЖЬЯ" (ИНН 5611036419) из состава членов Ассоциации. 

 

           21.По двадцать первому 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 выездная проверка в отноше-

нии ООО "ЛЕГИОН-М" (ИНН 5610229986) на предмет: 

            а) Исполнения ООО «ЛЕГИОН-М» обязательств по договору № 2022.100523 от 

08.07.2022г. на выполнение работ по капитальному ремонту раздевалок, помещений сушильных, 

кровли, систем вентиляции, кондиционирования и осушения здания ГАУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва №4» расположенного по адресу г. Оренбург, ул. Комсомольская 197/3. 
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            б) Соблюдения ООО «ЛЕГИОН-М» п.2.7.1. Положения о проведении СРО А «АСО» ана-

лиза деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов 

(Утвержденного Общим собранием членов СРО А «АСО» Протокол  № 27 от 26.04.2022 г.). 

           Е.А. Ермаков доложил, что: 

            а) При исполнении ООО «ЛЕГИОН-М» обязательств по договору № 2022.100523 от 

08.07.2022г. было установлено:   

           В соответствии с п. 1.5 договора «Общие сроки выполнения работ:  

           Начало выполнения работ – с даты заключения настоящего договора 

           Окончание выполнения работ - до 15 октября 2022 года. 

           Настоящим Договором предусмотрено поэтапное выполнение работ и их оплату, виды ра-

бот, сроки каждого этапа исполнения договора указываются в графике выполнения работ (При-

ложение № 3 к настоящему договору)».  

           Согласно п.п. 2.3.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы предусмотренные 

Договором в сроки, предусмотренные договором, с учетом графика выполнения работ (Прило-

жение № 3 к настоящему договору) в соответствии с техническим заданием (Приложение№1 к 

настоящему договора), проектно-сметной документацией, включающей в себя: рабочий проект, 

сводный сметный расчет, ведомости объемов работ, локальные сметные расчеты и другую ис-

полнительную документацию  (Приложение № 2 к настоящему договору), строительными нор-

мами и правилами. Выполнить все работы с надлежащим качеством». 

         В соответствии с п. 4.1 договора «Цена Договора» составляет 42 990 ООО (Сорок два мил-

лиона девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек». 

          В рамках проверки ООО «ЛЕГИОН-М» предоставило акты приемки выполненных работ 

№1 от 29.07.2022г., №2 от 25.08.2022г., №3 от 15.09.2022г., №4 от 30.09.2022г. на общую сумму 4 

550 938,00 руб. 

           На момент осмотра объекта 08.11.2022г. выполнение работ по капитальному ремонту в 

полном объёме не завершено. Завершены работы по капитальному ремонту раздевалок и су-

шильных помещений, в. т.ч. выполнены демонтажные работы, устройство перегородок, монтаж 

систем электроснабжения и освещения, вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, 

отделка стен и устройство потолков, монтаж противопожарных дверей, устройство полов и уста-

новка сантехнических приборов. Выполнены работы по монтажу воздуховодов системы венти-

ляции и кондиционирования воздуха. Завезены и готовятся к монтажу приточно-вентиляционные 

и вытяжные установки системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Выполнялись работы 

по утеплению кровли плитами из минеральной ваты. По утеплению кровли ориентировочно ра-

боты выполнены в объёме 25%.  

          Документов, подтверждающих продление сроков выполнения работ заказчиком, либо   до-

кументов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неис-

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

ние заказчиком своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора 

подрядчиком, ООО «ЛЕГИОН-М» не предоставлено. 

          При таких обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что является 

нарушением п. 1.5, п.п. 2.3.1 договора. 

 

         б) Документов подтверждающих предоставление в СРО А «АСО» информации о договорах, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров в рамках Феде-

рального закона № 223-ФЗ на выполнение работ по строительству   реконструкции, капитально-

му ремонту, сносу объектов капитального строительства ООО «ЛЕГИОН-М» не предоставило, 

следовательно, нарушило п.2.7.1. Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности 

своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Утвержденного Об-

щим собранием членов СРО А «АСО» Протокол  № 27 от 26.04.2022 г.). 

            Таким образом, в результате проверки выявлены следующие нарушения:    

- при исполнении ООО «ЛЕГИОН-М» обязательств по договору № 2022.100523 от 08.07.2022г. 

выявлено нарушение п. 1.5, п.п. 2.3.1 договора.  
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- ООО «ЛЕГИОН-М» нарушило п.2.7.1. Положения о проведении СРО А «АСО» анализа дея-

тельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Утвер-

жденного Общим собранием членов СРО А «АСО» Протокол  № 27 от 26.04.2022 г.). 

             Руководствуясь вышеизложенным, И.В. Агафонов предложил,  

-  применить в отношении ООО "ЛЕГИОН-М" (ИНН 5610229986) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения п. 2.7.1. Положе-

ния о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, 

представляемой ими в форме отчетов (Утвержденного Общим собранием членов СРО А «АСО» 

Протокол  № 27 от 26.04.2022 г.), прекратить дисциплинарное производство по выявленному 

нарушению;     

- применить в отношении ООО "ЛЕГИОН-М" (ИНН 5610229986) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЛЕГИОН-М" устранить име-

ющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по 

договору № 2022.100523 от 08.07.2022г., путем выполнения работ в полном объеме, представле-

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

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

шения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию 

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

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

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

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

          

 Решили: 

-  применить в отношении ООО "ЛЕГИОН-М" (ИНН 5610229986) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь нарушения п. 2.7.1. Положе-

ния о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, 

представляемой ими в форме отчетов (Утвержденного Общим собранием членов СРО А «АСО» 

Протокол  № 27 от 26.04.2022 г.), прекратить дисциплинарное производство по выявленному 

нарушению;     

- применить в отношении ООО "ЛЕГИОН-М" (ИНН 5610229986) меру дисциплинарного воз-

действия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ЛЕГИОН-М" устранить име-

ющиеся нарушения сроков выполнения работ, допущенные в рамках исполнения обязательств по 

договору № 2022.100523 от 08.07.2022г., путем выполнения работ в полном объеме, представле-

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

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

шения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по оказанию 

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

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

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

 

           22.По двадцать второму 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 ИП Погосян Г.А. (ИНН 561400678193) на предмет соблюдения и исполнения членом Ас-

социации обязательных требований.   

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



31 
 

          1) В ходе проведения текущей проверки ИП Погосян Г.А. не предоставил запрашиваемые 

документы и информацию, тем самым нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за дея-

тельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам. 

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

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

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

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

ложения о членстве в СРО А «АСО».   

          3) В ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения членом Ассоциации обяза-

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

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

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

ла сумму в размере 73 500,00 рублей, за период 2-й, 3-й, 4-й кварталы 2021 года и 1-й, 2-й, 3-й, 4-

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 2-е полугодие 2021 года и 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 информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

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

 

          23.По двадцать третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарно-

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

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая выездная проверка исполнения 

ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) требований предписания выданного Дисципли-

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

имеющихся нарушений,  допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам № 

0853500000322000066 от 04.03.2022 г., № 21-ЭА от 09.03.2022 г.,  № 77-ЭА от 20.05.2022г. 

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

           а) При исполнении ООО «СК Интерстрой» обязательств по контракту № 

0853500000322000066 от 04.03.2022 г. установлено:  

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

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

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

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

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

правилами. Выполнить все работы с надлежащим качеством.  

            Выполнение работ завершено, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ  

от  07.09.2022г.  
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            При таких обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что являет-

ся нарушение п. 1.5, п. 4.1 контракта. Просрочка составляет 37 календарных дней. 

            Кроме того, в ЕИСЗ размещена претензия №02-01-12-575 от 16.09.2022г. об оплате под-

рядчиком неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств на сумму 59 523,57 

руб. и платежное поручение № 4085 от 26.09.2022г., подтверждающее оплату ООО «СК Ин-

терстрой» неустойки (пени). 

            ООО «СК Интерстрой» исполнило требование предписания выданного Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» (Протокол №191 от 23 августа 2022 года), завершило выполнение ра-

бот в полном объеме, однако допустило нарушение сроков выполнения работ. 

 

            б) При исполнении ООО «СК Интерстрой» обязательств по контракту № 21-ЭА от 

09.03.2022 г. установлено: 

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

30.09.2022г. (дополнительное соглашение №3 от 26 августа 2022г.); п.п. 2.3.1. Подрядчик обязу-

ется: «Выполнить работы своими силами и средствами, в объеме и в сроки, предусмотренные 

контрактом и графиком производства работ, и сдать законченные работы Заказчику в порядке, 

установленном настоящим Контрактом». 

           На 10.11.2022г. выполнение работ не завершено.  Работы выполнены на 60% от полного 

объема работ, документов, подтверждающих принятие результата работ заказчиком, продление 

сроков выполнения работ, либо путем представления документов, подтверждающих, что причи-

нами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение заказчиком обязанности по 

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

договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, предоставлено не было.  

           На момент проверки 10.11.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-

зий к ООО «СК Интерстрой»  по данному контракту не установлено. 

           ООО «СК Интерстрой» не исполнило требование предписания выданного Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №191 от 23 августа 2022 года). 

 

            в) При исполнении ООО «СК Интерстрой» обязательств по контракту № 77-ЭА от 

20.05.2022г. установлено: 

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

чание выполнения работ – по 31.10.2022г. (дополнительное соглашение №2 от 02 сентября 

2022г.); п.п. 5.2.1 Подрядчик обязан: принять на себя обязательства выполнить работы по капи-

тальному ремонту системы теплоснабжения по ул. Ленинградская от котельной №8 г. Бугурус-

лана Оренбургской области (далее - объект) в сроки, предусмотренные Контрактом. 

             Выполнение работ завершено, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ  

от  18.10.2022г. 

            ООО «СК Интерстрой» исполнило требование предписания выданного Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» (Протокол №191 от 23 августа 2022 года), завершило выполнение ра-

бот в полном объеме, продлило срок выполнения работ.  

            Таким образом, ООО «СК Интерстрой» не в полном объёме исполнило требования пред-

писания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол №191 от 23 августа 2022 года).  

            Присутствующая на заседании Мартюшова И.О. доложила, что в процессе проведения 

работ возникали порывы, однако в настоящее время работы ведутся в ускоренном темпе. 

  В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил: 

- прекратить дисциплинарное производство по договору № 77-ЭА от 20.05.2022г., в связи 

с исполнением требований предписания;   

- применить в отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-

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

договору № 0853500000322000066 от 04.03.2022 г., прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям;    
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- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" устранить 

имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору №21-ЭА от 

09.03.2022 г.,  путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-

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

тем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 

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

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

исполнению договора подрядчиком, в течение 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: 

- прекратить дисциплинарное производство по договору № 77-ЭА от 20.05.2022г., в связи 

с исполнением требований предписания;   

- применить в отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меру дисци-

плинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказан-

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

договору № 0853500000322000066 от 04.03.2022 г., прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям;    

- прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и применить в 

отношении ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН 5638050876) меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СК ИНТЕРСТРОЙ" устранить 

имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обязательств по договору №21-ЭА от 

09.03.2022 г.,  путем выполнения работ в полном объеме, представления документов, подтвер-

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

тем представления документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения 

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

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

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

плинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

           24.По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинар-

ного комитета 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 "КВАНТ" (ИНН 5614075328) на предмет устранения нарушения, послужившего 

основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

заседания №184 от 10.03.2022 г.), обязывающего обеспечить наличие в штате (по основному ме-

сту работы) не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО»). 

           Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, член Ассоциации предоставил все запра-

шиваемые для проверки документы: 

- информационное письмо (исх.№26 от 28.10.2022 г.) с пояснениями о наличии в штате по ос-

новному месту работы двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства; 
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- копии документов, подтверждающих необходимые образование, квалификацию, стаж, трудо-

устройство, деятельность и должностные обязанности на принятого в штат второго специалиста 

по организации строительства.  

           Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через Личный кабинет 

на сайте СРО А «АСО». 

          Документы на первого специалиста по организации строительства предоставлялись ранее и 

находятся в деле члена Ассоциации.  

          В результате проведения проверки подтвержден факт наличия в штате ООО «КВАНТ» 

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

ный реестр специалистов в области строительства, тем самым, член Ассоциации обеспечил соот-

ветствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО». 

          Таким образом, член Ассоциации устранил нарушение, послужившее основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседа-

нии Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №184 от 10.03.2022 г.). 

          В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, руководствуясь п. 5.14.3. Положения о системе 

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

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

ООО "КВАНТ" (ИНН 5614075328) прекратить дисциплинарное производство, в связи с уста-

новлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

          Решили: В отношении ООО "КВАНТ" (ИНН 5614075328) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послуживше-

го основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

            25.По двадцать пятому 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 "МИГОСТРОЙ" (ИНН 5604033174) на предмет устранения нарушения, послу-

жившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» №193 от 06.10.2022 г.), а именно:  отсутствие в штате по месту основной работы необ-

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

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (несоответ-

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

          Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки, член Ассоциации предоставил сведения о 

наличии в штате по основному месту работы двух специалистов по организации строительства, 

включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства, с копиями докумен-

тов, подтверждающих необходимые образование, квалификацию, стаж, условия трудоустройства 

и должностные обязанности, на принятого в штат второго специалиста по организации строи-

тельства.  

         Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через Личный кабинет 

на сайте СРО А «АСО». 

         Документы на первого специалиста по организации строительства предоставлялись ранее в 

установленном порядке и находятся в деле члена Ассоциации. 
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         В ходе проведения проверки подтвержден факт наличия в штате ООО «МИГОСТРОЙ» 

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

ный реестр специалистов в области строительства, тем самым, член Ассоциации обеспечил соот-

ветствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО».  

            Таким образом, в результате проверки установлено: 

- член Ассоциации устранил нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (Протокол засе-

дания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №193 от 06.10.2022 г.). 

          В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов, предложил возобновить ООО "МИГО-

СТРОЙ" (ИНН 5604033174) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства и руководствуясь п. 5.14.3.  Положения о си-

стеме мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО»  прекратить дис-

циплинарное производство,  в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, 

послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия.   

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

          Решили: Возобновить ООО "МИГОСТРОЙ" (ИНН 5604033174) право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

и руководствуясь п. 5.14.3.  Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 

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

действия СРО А «АСО»  прекратить дисциплинарное производство,  в связи с установлением 

факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для применения к члену 

Ассоциации меры дисциплинарного воздействия.   

 

        26.По двадцать шестому 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» по обращению Западно-Уральского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 283-5279 от 01.11.2022 «О 

направлении обращения» для рассмотрения и принятия мер в части указанных в обращении до-

водов (пп. «а» п.7.24 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требова-

ний, установленных СРО А «АСО» к своим членам) была проведена внеплановая документарная 

проверка в отношении ООО "ОРЕНСТРОЙ 56" (ИНН 5611086233) на предмет соблюдения чле-

ном Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности и техническом регулировании, при выполнении работ по капитальному ремонту фаса-

да многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: г.Оренбург, проспект Дзержин-

ского, 14, в части соблюдения технологии, безопасного производства работ и обеспечения охра-

ны труда в процессе работ, соответствия примененных материалов (алюминиевый профиль, 

минплита) требованиям проектно-сметной документации, устройства противопожарных кон-

струкций (рассечек) в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, обеспече-

ния предусмотренных проектно-сметной документацией экспертиз, обследований и испытаний, и 

соответствия выполненного объекта капитального ремонта требованиям утвержденной в произ-

водство работ проектно-сметной документации.  

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

документы и информацию  об объекте «капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого 
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дома расположенного по адресу: г.Оренбург, проспект Дзержинского, 14», работы на котором 

выполнялись по договору от 20.05.2021: 

1) Информационное письмо (исх.№135 от 18.11.2022) с пояснениями об объекте капи-

тального ремонта; 

- о процедуре заключения договора с заказчиком и сроках выполнения работ собственны-

ми силами; 

- о порядке организации выполнения работ с назначением ответственных лиц; 

- об осуществлении строительного контроля с указанием ответственных лиц; 

- о ходе производства работ и приемке выполненных работ заказчиком; 

- об отсутствии претензий, предписаний, актов нарушений в период выполнения работ от 

контролирующих органов, уполномоченных, а также третьих лиц. 

2) Копии запрашиваемых для проведения проверки документов: 

- договор на выполнение работ № СМР-220/2021 от 21.05.2021, с приложениями и  допол-

нительными соглашениями к нему; 

- утвержденная в производство работ проектно-сметная и рабочая документация, на осно-

вании которой выполнялись работы и осуществлялись расчеты за выполненные работы; 

- приказ (№05 от 24.05.2021) о назначении ответственного лица на объекте за выполнение 

строительно-монтажных работ и качество их выполнения, за обеспечение мер охраны труда и 

требований техники безопасности при производстве работ, за соблюдение мер противопожарной 

безопасности и охраны окружающей среды;  

- документы об образовании и квалификации, ответственного лица; 

- приказ (№03-2105 от 21.05.2021) о назначении ответственного лица (Данчукова Ю.Р.) со 

стороны регионального оператора (НО «Фонд модернизации ЖКХ») по осуществлению кон-

троля за исполнением договора; 

- приказ (№57 от 30.06.2021) о назначении ответственных лиц (Миронов А.И., Куцеволов 

А.А..) на объекте по осуществлению контроля со стороны уполномоченной организации (ООО 

«Регион»); 

- акты освидетельствования скрытых работ на: восстановление защитного слоя, ремонт 

швов и трещин, подготовку оснований и обработку поверхностей, инъецирование трещин, гер-

метизацию швов, устройство утепления фасада с использованием минераловатных плит, монтаж 

штукатурной сетки, монтаж перфорированных коробов из профиля, герметизацию примыканий, 

устройство штукатурного слоя, штукатурку и окраску оконных откосов, монтаж отливов, подпи-

санные всеми ответственными лицами; 

- информационные письма по изменению и согласованию применяемых материалов, а 

также организации выполнения работ; 

- документы по сертификации на примененные материалы и изделия; 

- акты приемки выполненных работ (по формам КС-2 и КС-3); 

- реестр переданной региональному оператору исполнительно-технической и другой до-

кументации по указанному объекту капитального ремонта; 

- акт приемки выполненных работ, подписанный всеми заинтересованными сторонами, а 

именно, представителями технического надзора заказчика, организации осуществлявшей строи-

тельный контроль, подрядной организации, МИНСТРОЙ Оренбургской области, УЖКХ админи-

страции г.Оренбург, эксплуатирующей организации, с оценкой качества работ на «хорошо». 

    В ходе проверки, членом Ассоциации не представлены общий журнал работ, журнал 

входного контроля качества и другие журналы работ, исполнительные схемы и чертежи по эле-

ментам, конструкциям, по причине их передачи на хранение региональному оператору в соответ-

ствии с установленным порядком. 

    Для проверки достоверности предоставленных сведений, наличия и выполнения про-

ектных решений, в период проверки был  произведен следующий комплекс мероприятий: 

- направлено обращение в НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» о 

предоставлении исполнительной документации ООО «Оренстрой 56» по объекту капитального 

ремонта и имеющихся дополнительных сведений, касаемо хода выполнения и результатов работ; 
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- изучена проектная и рабочая документации, в соответствии с которой выполнены работы 

по капитальному ремонту;  

- произведен выезд на место выполненных работ для осмотра факта выполнения работ. 

    Таким образом, в результате проверки, на основании предоставленных членом Ассоци-

ации документов и полученной из открытых источников информации установлено: 

- проверить технологию, соблюдение безопасного производства работ и обеспечения 

охраны труда в процессе выполнения работ на объекте капитального ремонта в ходе текущей 

проверки не представляется возможным в связи с давностью завершения всего комплекса работ. 

Членом Ассоциации представлены документы, подтверждающие организацию безопасного вы-

полнения работ и обеспечения охраны труда, с назначением ответственных лиц в период испол-

нения этих работ. Учитывая наличие конечного результата, а именно, выполненного объекта ка-

питального ремонта, отсутствия за период работ актов нарушений и предписаний от уполномо-

ченных контролирующих органов, считать указанные факторы деятельности на объекте испол-

ненными в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технических  

регламентов; 

- примененные в ходе выполнения работ материалы (в т.ч. профиль, минплита) соответ-

ствуют требованиям проектно-сметной документации, что подтверждено предоставленными 

членом Ассоциации документами (актами освидетельствования скрытых работ, сертификатами 

соответствия, письмами-согласованиями с Заказчиком); 

- устройство конструкций выполнено в соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией, при этом дополнительные противопожарные рассечки не предусмотрены и не 

исполнялись;  

- дополнительные экспертизы, обследования и испытания смонтированных конструкций 

не проводились, т.к. не предусмотрены проектно-сметной документацией и какими-либо услови-

ями договора на выполнение работ; 

- работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома расположенно-

го по адресу: г.Оренбург, проспект Дзержинского, 14 выполнены ООО «Оренстрой 56» в соот-

ветствии с проектно-сметной документацией, условиями договора и дополнительными соглаше-

ниями к нему. Подтверждением соответствия выполненного объекта капитального ремонта тре-

бованиям утвержденной в производство работ проектно-сметной документации, являются под-

писанные всеми заинтересованными сторонами акты приемки выполненных работ (по формам 

КС-2 и КС-3) и акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Таким образом, при проверке члена Ассоциации на соблюдение требований законодатель-

ства Российской Федерации о градостроительной деятельности и техническом регулировании, 

при выполнении работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного жилого дома распо-

ложенного по адресу: г.Оренбург, проспект Дзержинского, 14, в части соблюдения технологии, 

безопасного производства работ и обеспечения охраны труда в процессе работ, соответствия 

примененных материалов (профиль, минплита) требованиям проектно-сметной документации, 

устройства противопожарных конструкций (рассечек) в соответствии с требованиями проектно-

сметной документации, обеспечения предусмотренных проектно-сметной документацией экс-

пертиз, обследований и испытаний, и соответствия выполненного объекта капитального ремонта 

требованиям утвержденной в производство работ проектно-сметной документации, нарушений 

не выявлено. 

             В связи с вышеизложенным, руководствуясь п.3.11. Положения о процедуре рассмотре-

ния жалоб на действия (бездействие) членов СРО А «АСО» и иных обращений, поступивших в 

СРО А «АСО» И.В. Агафонов предложил, оставить обращение Западно-Уральского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 283-5279 от 

01.11.2022 «О направлении обращения» для рассмотрения и принятия мер в части указанных в 

обращении доводов» без удовлетворения. 

 

Голосование:  

«за» - 6 голосов 
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«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

          Решили: Оставить обращение Западно-Уральского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору № 283-5279 от 01.11.2022 «О направле-

нии обращения» для рассмотрения и принятия мер в части указанных в обращении доводов» без 

удовлетворения. 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                И.И. Бондарева 


