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Протокол № 196 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «07» декабря 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 

"АГРОКОМПЛЕКТ +" (далее - ООО "АГРОКОМПЛЕКТ +") 

5611085938 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (далее - ООО "АВ-

ТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ") 

5640020540 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ОРЕНПЛАСТ (далее - ООО "ОРЕНПЛАСТ") 

5610053179 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (далее - 

ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ") 

5643021091 

5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПУТЕНИ-

ХИНА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА (далее – ИП  ПУТЕНИХИНА 

Е.Ю.)  

560602911179 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА-

НИЯ" (далее -  ООО "МЭК")  

5610213489 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕЛЬТАГАЗ" (далее -  ООО "ДЕЛЬТАГАЗ") 

5610140103 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" (далее -  ООО "ОРЕНБУРГТЕХ-

СЕРВИС") 

5611029267 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙЭКСПО" (далее -  ООО "СТРОЙЭКСПО") 

5651021137 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - СТРОЙ-

МОНТАЖ" (далее -  ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ") 

5650010252 

11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯРКИЙ МИР" (далее -  ООО "ЯРКИЙ МИР") 

5609085338 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОЮЗСТРОЙ" (далее -  ООО "СОЮЗСТРОЙ") 

5614028529  

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

СТРОЙ-10")  

5610071594 

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕГИОНСЕРВИС" (далее -  ООО "РЕГИОНСЕРВИС") 

5614077893 

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИАМАЛИК" (далее -  ООО "ДИАМАЛИК") 

5609192072 

16 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (далее -  ООО "ЭНЕРГО-

СВЯЗЬСЕРВИС") 

5615020152 

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  5610240242 
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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., Милохин А.В.  

Из 7 членов Дисциплинарного комитета в заседании участвуют 7 членов (100 %).  

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 "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" действующий на основании доверенности 

от 05.12.2022 г. № 6 – Черепанов Сергей Васильевич.  

Представитель ООО «ОРЕНПЛАСТ» действующий на основании доверенности от 

06.11.2022 г. №б/н – Соловьева Марина Александровна.  

 Представитель ООО «МЭК» действующий на основании доверенности от 06.12.2022 г. 

№б/н – Савранчук Александр Николаевич.  

Представитель ООО «УЮТ действующий на основании доверенности от 08.02.2022 г. 

№б/н – Симонов Владимир Юрьевич. 

Представитель ООО «СТРОЙИНВЕСТ» действующий на основании доверенности от 

11.01.2022 г. №1 - Кадыров Рамиль Гидаятович.  

Директор ООО "АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ" - Авдеев Иван Александрович. 

Директор  ООО "ЯРКИЙ МИР" - Артемьев Антон Викторович. 

Директор ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" - Тулункин Павел 

Владимирович. 

Индивидуальный предприниматель – Путенихина Евгения Юрьевна.  

 

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

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

 

 Председатель Дисциплинарного комитета предложил утвердить повестку дня заседания 

Дисциплинарного комитета:   

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

"АГРОКОМПЛЕКТ +" (ИНН 5611085938); 

"ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (далее - ООО "ВО-

СТОКСТРОЙСЕРВИС") 

18 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЮТ" (далее - ООО "УЮТ") 

5636000990 

19 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙИНВЕСТ" (далее -  ООО "СТРОЙИНВЕСТ") 

5609176169 

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

"КОНТИНЕНТ-2000") 

5610216271 
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2. О применении к члену Ассоциации ООО "АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (ИНН 

5640020540) меры дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНПЛАСТ" (ИНН 5610053179) меры дисципли-

нарного воздействия; 

4. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 

(ИНН 5643021091) меры дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия; 

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

воздействия и прекращении дисциплинарного производства;       

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" (ИНН 5610140103) меры дисципли-

нарного воздействия;       

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" (ИНН 5611029267) меры 

дисциплинарного воздействия;       

9. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137)  меры дисци-

плинарного воздействия;       

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

"ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252); 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ЯРКИЙ МИР" (ИНН 5609085338)  меры дисципли-

нарного воздействия;       

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;       

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕГИОНСЕРВИС" (ИНН 5614077893) меры дис-

циплинарного воздействия;       

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

"ДИАМАЛИК" (ИНН 5609192072); 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152); 

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

ры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;        

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

воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства.  

20. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-2000" 

(ИНН 5610216271). 

 

      Голосование: 

      «за» - 7 голосов 

 «против» - 0 голосов  

      «воздержался» - 0 голосов 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

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

"АГРОКОМПЛЕКТ +" (ИНН 5611085938); 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (ИНН 

5640020540) меры дисциплинарного воздействия; 

3. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНПЛАСТ" (ИНН 5610053179) меры дисципли-

нарного воздействия; 
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4. О применении к члену Ассоциации ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 

(ИНН 5643021091) меры дисциплинарного воздействия;  

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

дисциплинарного воздействия; 

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

воздействия и прекращении дисциплинарного производства;       

7. О применении к члену Ассоциации ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" (ИНН 5610140103) меры дисципли-

нарного воздействия;       

8. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" (ИНН 5611029267) меры 

дисциплинарного воздействия;       

9. О применении к члену Ассоциации ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137)  меры дисци-

плинарного воздействия;       

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

"ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252); 

11. О применении к члену Ассоциации ООО "ЯРКИЙ МИР" (ИНН 5609085338)  меры дисципли-

нарного воздействия;       

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;       

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

дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства; 

14. О применении к члену Ассоциации ООО "РЕГИОНСЕРВИС" (ИНН 5614077893) меры дис-

циплинарного воздействия;       

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

"ДИАМАЛИК" (ИНН 5609192072); 

16. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152); 

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

ры дисциплинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства;        

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

воздействия и прекращении дисциплинарного производства;  

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

плинарного воздействия и прекращении дисциплинарного производства.  

20. О прекращении дисциплинарного производства в отношении ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-2000" 

(ИНН 5610216271). 

         1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

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

"АГРОКОМПЛЕКТ +" (ИНН 5611085938) на предмет устранения нарушения, послужившего ос-

нованием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде пред-

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

дания №184 от 10.03.2022 г.), обязывающего обеспечить наличие в штате (по основному месту 

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

ны в Национальный реестр специалистов в области строительства (п.3.1.1 Положения о членстве 

в СРО А «АСО»). 

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

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

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

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

бованиям п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 
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В период проверки, член Ассоциации предоставил информацию (письмо б/н от 09.11.2022 

г.) об отсутствии специалистов по организации строительства (отсутствие объемов работ) и пла-

нировании прекращения членства в СРО. Кроме того, уполномоченным представителем члена 

Ассоциации предоставлена информация с пояснениями о прекращении трудовых отношений с 

ранее заявленным специалистом по организации строительства. 

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

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

заседания №184 от 10.03.2022 г.). 

На основании вышеизложенного И.В. Агафонов, руководствуясь п.п. «а» 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 "АГРОКОМПЛЕКТ +" (ИНН 5611085938) из состава членов 

Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

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

ПЛЕКТ +" (ИНН 5611085938) из состава членов Ассоциации.  

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

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

"АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (ИНН 5640020540) на предмет устранения нарушения, 

послужившего основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздей-

ствия 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 ос-

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

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (п.3.1 Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО»). 

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

 - член Ассоциации не обеспечил наличие в штате по основному месту работы не менее 

двух специалистов по организации строительства (имеется только один), сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не устра-

нил несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 

СРО А «АСО». 

В период проверки, член Ассоциации предоставил информационное письмо (исх.№60 от 

09.11.2022 г.) с описанием причин неустранения несоответствия. Документ представлен членом 

Ассоциации в электронном виде через Личный кабинет члена СРО. 

Таким образом, ООО «Автоматика Водоснабжения» не устранило нарушение, послужив-

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

вынесенного на заседании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №184 

от 10.03.2022 г.). 

Присутствующий на заседании Авдеев И.А. сообщил о действиях, совершенных с целью 

устранения несоответствия обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о член-

стве в СРО А «АСО» и о намерении прекращения нарушения обязательных требований.   

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "АВТОМАТИКА ВО-

ДОСНАБЖЕНИЯ" (ИНН 5640020540)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения но-
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вого предписания, обязывающего ООО "АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ" устранить име-

ющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "АВТОМАТИКА ВОДОСНАБ-

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

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

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

которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 60 

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

решения.     

 

Голосование: 

«за» - 7  голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и при-

менить в отношении ООО "АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (ИНН 5640020540)  меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "АВ-

ТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения нали-

чия в штате ООО "АВТОМАТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ" не менее 2 (двух) специалистов (по 

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

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

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным 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 плановая документарная проверка в отношении ООО 

"ОРЕНПЛАСТ" (ИНН 5610053179) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации 

обязательных требований.  

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

- ООО «ОРЕНПЛАСТ» не соответствует обязательным требованиям, установленным 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. 

Присутствующая на заседании Соловьева М.А. пояснила, что в штате ООО "ОРЕН-

ПЛАСТ" имеется специалист с подходящим стажем, квалификацией и образованием для вклю-

чения сведений о нем в национальный реестр специалистов в области строительства, заказана 

справка об отсутствии судимости, после её получения, документы будут направлены в НО-

СТРОЙ.      

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

"ОРЕНПЛАСТ" (ИНН 5610053179) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания, обязывающего ООО "ОРЕНПЛАСТ" устранить имеющееся нарушение путем 

обеспечения наличия в штате ООО "ОРЕНПЛАСТ" 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» - 7 голосов 

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

 

Решили: Применить в отношении ООО "ОРЕНПЛАСТ" (ИНН 5610053179) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО "ОРЕНПЛАСТ" 

устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ОРЕНПЛАСТ" 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.    

    

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

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

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

"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5643021091) на предмет соблюдения и 

исполнения членом Ассоциации обязательных требований.    

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

- ООО «Энергетическая сервисная компания» не соответствует обязательным требовани-

ям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»: в штате по основному месту 

работы отсутствует необходимое количество (не менее двух) специалистов по организации стро-

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

тельства.     

Присутствующий на заседании Тулункин П.В. доложил, что в настоящее время осуществ-

ляются все необходимые действия по устранению несоответствия  обязательным требованиям, 

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

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

ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5643021091) меру дисци-

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

тельство, 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 Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Применить в отношении ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМ-

ПАНИЯ" (ИНН 5643021091) 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. 

 

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 ИП 

Путенихина Е.Ю. (ИНН 560602911179) на предмет устранения нарушений, послуживших осно-

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

остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
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объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №191 от 23.08.2022 г.),  а именно:  

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

в СРО А «АСО» (отсутствие в штате по месту основной работы необходимого количества (не 

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

ональный реестр специалистов в области строительства); 

- нарушение требований Законодательства РФ о градостроительной деятельности, а имен-

но, требований ч.6 ст.52 ГрК РФ, при выполнении работ на объекте капитального ремонта 

(нарушения при осуществлении строительного контроля и необеспечение ведения исполнитель-

ной документации).  

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки ИП Путенихина Е.Ю. предоставил следу-

ющие документы: 

- информационное письмо (б/н от 02.11.2022) о наличии в штате одного специалиста по 

организации строительства (…), включенного в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, подборе и проверке второго специалиста (…), и о направлении сканов документов 

(актов выполненных работ, актов скрытых работ, страниц общего журнала работ, приказа на от-

ветственного); 

- копии актов приемки выполненных работ по форме КС-2, с визами уполномоченных лиц 

со стороны Заказчика; 

- приказ о назначении работника, являющегося специалистом по организации строитель-

ства (..., ид.№С-56-197946), ответственным на объекте «Капитальный ремонт помещений отделе-

ния №9 здания ГБУСО «Гайский детский дом-интернат», Оренбургская область, г. Гай, ул. Челя-

бинская, 119»; 

- копии части страниц общего журнала работ (со 2 по 8), копии актов скрытых работ (4 

шт) по вышеуказанному объекту; 

- информационное письмо (исх.№18 от 10.11.2022) о трудоустройстве второго специали-

ста по организации строительства, включенном в Национальный реестр специалистов в области 

строительства (..., ид.№С-63-245680). 

На основании предоставленных документов, выявлено: 

1) В штате члена Ассоциации имеется только один специалист по организации строитель-

ства (...). На второго указанного специалиста (...) документы о его трудоустройстве в штате орга-

низации по основному месту работы, а также о его образовании, квалификации и стаже, членом 

Ассоциации не представлены. Таким образом, член Ассоциации не устранил несоответствие обя-

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

 2) В отношении выявленных ранее нарушений требований Законодательства РФ о градо-

строительной деятельности, в ч.6 ст.52 ГрК РФ, при осуществлении строительного контроля и 

ведении исполнительной документации при выполнении работ на объекте «Капитальный ремонт 

помещений отделения №9 здания ГБУСО «Гайский детский дом-интернат», Оренбургская об-

ласть, г. Гай, ул. Челябинская, 119», член Ассоциации не предоставил все запрашиваемые доку-

менты, позволяющие оценить факт устранения этих нарушений, а именно: 

- копия Общего журнала работ предоставлена не в полном объеме документа; 

- не установлено общее количество необходимых Актов освидетельствования скрытых 

работ ввиду непредоставления такой информации из Общего журнала работ, а в предоставлен-

ных копиях актов освидетельствования скрытых работ отсутствуют подписи представителя За-

казчика по вопросам строительного контроля; 

- не представлен Журнал входного контроля; 

Других документов, подтверждающих и поясняющих устранение выявленных нарушений 

и исполнение выполненных работ в соответствии с требованиями Законодательства РФ о градо-

строительной деятельности членом Ассоциации не предоставлено. Таким образом, выявленные 

ранее нарушения требований строительных норм и правил в части осуществления членом Ассо-

циации строительного контроля, а именно, требований, установленных ч.6 ст.52 ГрК РФ, считать 

не устраненными. 

В результате проверки, на основании предоставленных документов, установлено:  
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- ИП Путенихина Е.Ю. не устранил нарушения, послужившие основанием для примене-

ния 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» №191 от 23.08.2022 г.).    

Присутствующая на заседании Путенихина Е.Ю., выявленные нарушения признала, заве-

рила об их устранении в кратчайшие сроки. Дополнительно представила пояснения по несоот-

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

«АСО».  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил применить в отношении ИП Путе-

нихина Е.Ю. (ИНН 560602911179) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения пред-

писания, обязывающего ИП Путенихина Е.Ю. устранить имеющиеся нарушения путем обеспе-

чения наличия в штате ИП Путенихина Е.Ю. не менее 2 (двух) специалистов (по основному ме-

сту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов ка-

питального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов 

в области строительства, и устранения нарушений требований Законодательства РФ о градостро-

ительной деятельности, а именно: требований ч.6 ст.52 ГрК РФ (нарушения при осуществлении 

строительного контроля и ведении исполнительной документации при выполнении работ на объ-

екте «Капитальный ремонт помещений отделения №9 здания ГБУСО «Гайский детский дом-

интернат», Оренбургская область, г. Гай, ул. Челябинская, 119»), в течение 30 календарных дней 

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

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

     

Решили: Применить в отношении ИП Путенихина Е.Ю. (ИНН 560602911179) меру дис-

циплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ИП Путенихина Е.Ю. 

устранить имеющиеся нарушения путем обеспечения наличия в штате ИП Путенихина Е.Ю. 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, и устранения наруше-

ний  требований Законодательства РФ о градостроительной деятельности, а именно: требований 

ч.6 ст.52 ГрК РФ (нарушения при осуществлении строительного контроля и ведении исполни-

тельной документации при выполнении работ на объекте «Капитальный ремонт помещений от-

деления №9 здания ГБУСО «Гайский детский дом-интернат», Оренбургская область, г. Гай, ул. 

Челябинская, 119»), в течение 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным коми-

тетом СРО А «АСО» настоящего решения.     

 

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

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

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

полнения ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) требований предписания выданного Дисциплинар-

ным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №192 от 14 сентября 2022 года) по устранению имею-

щихся нарушений,  допущенных в рамках исполнения обязательств по договору  № СМР-

1193/2021 от 30.11.2021 г. (выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инже-

нерных систем теплоснабжения МКД по адресу г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1). 

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

СМР-1193/2021 от 30.11.2021г. установлено: 

          Согласно п. 4.1 договора «Срок выполнения работ по договору до 29.07.2022г.»; 4.3. Сроки 

выполнения работ разделяется на этапы и виды выполнения работ в соответствии с календарным 
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планом выполнения работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему Договору) и не могут 

превышать срок, установленный в п. 4.1 настоящего договора; п. 4.4 «Датой фактического окон-

чания выполнения Работ по Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки вы-

полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме». В со-

ответствие п.п. 6.3.5 договора подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по Объекту в сро-

ки, установленные календарным планом выполнения работ по Объекту. 

           Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-

снабжения МКД по адресу г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 завершено.   

           В рамках настоящей проверки ООО  "МЭК" предоставило копии письма Заказчика НО 

«Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» № Исх-100287/22 от 21.09.2022г. о назначе-

нии приемочной комиссии и направлении уполномоченного представителя подрядчика для уча-

стия в комиссии 26.09.2022г.; Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирном жилом доме от 26.09.2022г. При таких обстоятельствах имеет 

место нарушение сроков выполнения работ, что является нарушением п. 4.1, 4.3, 4.4, п.п. 6.3.5 

договора. Просрочка составляет 59 дней.  

           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, препятствующее исполнению до-

говора подрядчиком ООО "МЭК" не предоставило. 

            На момент завершения проверки 11.11.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказ-

чиком претензий к ООО "МЭК" по данному договору не установлено. 

            Таким образом, ООО "МЭК" исполнило требования предписания Дисциплинарного коми-

тета СРО А «АСО» (Протокол №192 от 14 сентября 2022 г.), завершило выполнение работ в пол-

ном объеме, однако допустило нарушение сроков выполнения работ. 

           Присутствующий на заседании Савранчук А.Н. доложил об отсутствии претензий со сто-

роны Заказчика, связанных с ненадлежащим исполнением ООО «МЭК» обязательств по догово-

ру № СМР-1193/2021 от 30.11.2021 г., а также о недопущении ООО «МЭК» впредь подобных 

нарушений.   

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

ООО "МЭК" (ИНН 5610213489) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-

преждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допу-

щенных в рамках исполнения обязательств по договору  № СМР-1193/2021 от 30.11.2021 г. (вы-

полнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабже-

ния МКД по адресу г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1), прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям.  

 

Голосование:    

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

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

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по дого-

вору  № СМР-1193/2021 от 30.11.2021 г. (выполнение работ по капитальному ремонту внутри-

домовых инженерных систем теплоснабжения МКД по адресу г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1), 

прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.  

 

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

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

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

"ДЕЛЬТАГАЗ" (ИНН 5610140103) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциации 

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

1) В период проведения текущей проверки ООО «Дельтагаз» не предоставил запрашивае-

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

деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к своим чле-

нам. 

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 в СРО 

А «АСО» составила сумму в размере 21 000,00 рублей, за период 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 2021 год 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 осно-

ве информации, предоставляемой ими в форме отчетов.  

5) Кроме того, на основании информации полученной из открытых ресурсов (сведения из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Федресурс) установлено, 08.09.2022 г. единственным участником принято ре-

шение о ликвидации общества, об освобождении от занимаемой должности директора общества 

и назначении ликвидатора, о чем 28.09.2022 г. внесены сведения в ЕГРЮЛ о состоянии юриди-

ческого лица. 

 Документы о наступившем событии и об изменениях, в установленные сроки, членом Ас-

социации не представлены. Таким образом, член Ассоциации нарушил порядок, установленный 

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

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

ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" (ИНН 5610140103) меру дисциплинарного воздействия в виде приоста-

новления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения нарушений обязательных тре-

бований, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», п.7.18 Положения о кон-

троле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО», к 

своим членам, п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО», п.2.1, п.2.9 Положения 

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

ставляемой ими в форме отчетов,  п.2.6 Положения о ведении реестра членов СРО А «АСО», но 

не более чем на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

Решили: Применить в отношении ООО "ДЕЛЬТАГАЗ" (ИНН 5610140103) меру дисци-

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

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

устранения нарушений обязательных требований, установленных п.3.1 Положения о членстве в 

СРО А «АСО», п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требова-

ний, установленных СРО А «АСО», к своим членам, п.1.3, п.2.5 Положения о членских взносах 

СРО А «АСО», п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих 

членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов,  п.2.6 Положения о веде-
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нии реестра членов СРО А «АСО», но не более чем на срок 30 календарных дней с момента при-

нятия 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 "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" (ИНН 5611029267) 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 заседания №186 от 27.04.2022 г.), обязывающего обеспечить наличие в штате (по основному 

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

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО»). 

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

 - член Ассоциации не обеспечил наличие в штате по основному месту работы установ-

ленного количества (не менее двух) специалистов по организации строительства, сведения о ко-

торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не 

устранил несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о член-

стве в СРО А «АСО»; 

  - в штате ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» по основному месту работу имеется только 

один специалист по организации строительства, документы на которого предоставлялись ранее и 

находятся в деле члена Ассоциации. 

 В период проверки, член Ассоциации предоставил информационное письмо (исх.№788 от 

15.11.2022 г.) с пояснением наличия в штате одного специалиста по организации строительства  

и копией документа о трудоустройстве его на момент проведения проверки. Документы пред-

ставлены членом Ассоциации в электронном виде через Личный кабинет на сайте СРО А «АСО». 

  Таким образом, в установленные сроки, ООО «ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС» не устранил 

нарушение, послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздей-

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

(Протокол заседания №186 от 27.04.2022 г.).   

Присутствующий на заседании Черепанов С.В. доложил о возможности устранения несо-

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

«АСО» в ближайший срок, а также о предпринятых для этого действиях.   

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство по указанному предписанию и применить в отношении  ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕР-

ВИС" (ИНН 5611029267) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предпи-

сания, обязывающего ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" устранить имеющееся нарушение путем 

обеспечения наличия в штате ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" не менее 2 (двух) специалистов 

(по основному месту работы) по организации строительства, трудовая функция которых включа-

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

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный ре-

естр специалистов в области строительства, в течение 60 календарных дней с момента принятия 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.     

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

  

Решили:  Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и при-

менить в отношении  ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕРВИС" (ИНН 5611029267) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "ОРЕНБУРГТЕХСЕР-

ВИС" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "ОРЕНБУРГ-
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ТЕХСЕРВИС" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и 

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

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

настоящего решения.     

 

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

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

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

ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137) на предмет устранения нарушения, послужившего ос-

нованием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде пред-

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

дания №189 от 08.07.2022 г.), обязывающего обеспечить наличие в штате (по основному месту 

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

ны в Национальный реестр специалистов в области строительства (п.3.1 Положения о членстве в 

СРО А «АСО»). 

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

 - член Ассоциации не обеспечил наличие в штате по основному месту работы установ-

ленного количества (не менее двух) специалистов по организации строительства, сведения о ко-

торых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не 

устранил несоответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о член-

стве в СРО А «АСО»; 

 - в штате ООО «СТРОЙЭКСПО» по основному месту работы имеется только один специ-

алист по организации строительства, документы на которого предоставлялись ранее и находятся 

в деле члена Ассоциации. 

 В период проверки, член Ассоциации предоставил информационное письмо (исх.№б/н от 

18.11.2022 г.) с пояснением о наличии в штате одного специалиста по организации строительства 

и подготовке документов на второго специалиста, для включения его в НРС. Документ представ-

лен членом Ассоциации в электронном виде. 

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

послужившее основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

заседания №189 от 08.07.2022 г.).  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил прекратить дисциплинарное про-

изводство по указанному предписанию и применить в отношении ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 

5651021137)  меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения нового предписания, обязы-

вающего ООО "СТРОЙЭКСПО" устранить имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в 

штате ООО "СТРОЙЭКСПО" не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по 

организации строительства, трудовая функция которых включает организацию выполнения ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства, в течение 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом 

СРО А «АСО» настоящего решения.     

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили: Прекратить дисциплинарное производство по указанному предписанию и при-

менить в отношении ООО "СТРОЙЭКСПО" (ИНН 5651021137)  меру дисциплинарного воздей-

ствия в виде вынесения нового предписания, обязывающего ООО "СТРОЙЭКСПО" устранить 



14 
 

имеющееся нарушение путем обеспечения наличия в штате ООО "СТРОЙЭКСПО" не менее 2 

(двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, трудовая 

функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых вклю-

чены в национальный реестр специалистов в области строительства, в течение 90 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 "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) на предмет устранения нарушений, послу-

живших 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» №192 от 14.09.2022 г.), а именно:   

          - непредоставление документов и информации, запрашиваемых в рамках плановой провер-

ки (п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установ-

ленных СРО А «АСО», к своим членам); 

           - неподтверждение наличия в штате по месту основной работы специалистов по организа-

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

алистов в области строительства (п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»); 

- непредоставление отчетной информации о деятельности (п.2.1, п.2.9 Положения о про-

ведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставля-

емой ими в форме отчетов). 

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

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

плановой проверки №123-П-ОТ от 20.07.2022, а также в ходе текущей проверки, тем самым, не 

устранил нарушение п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением тре-

бований, установленных СРО А «АСО», к своим членам; 

2) член Ассоциации не подтвердил наличие в штате по месту основной работы специали-

стов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр спе-

циалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие обязательным требо-

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

3) член Ассоциации не предоставил отчетную информацию о деятельности (за 1-е и 2-е 

полугодия 2021 года) по установленным формам предоставления отчетности, тем самым, не 

устранил нарушение п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности 

своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

Таким образом, ООО «ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ» не устранил нарушения, послужившие 

основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

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

тального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №192 от 

14.09.2022 г.). 

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

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

рядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой ор-

ганизации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации 

рекомендацию об исключении ООО "ЖКХ - СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) из состава 

членов Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили: Выдать Совету Ассоциации рекомендацию об исключении ООО "ЖКХ - 

СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5650010252) 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 "ЯРКИЙ МИР" (ИНН 5609085338) на предмет соблюдения и исполнения членом 

Ассоциации обязательных требований.  

 Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлено отсутствие в штате ООО 

«Яркий мир» необходимого количества (не менее двух) специалистов по организации строитель-

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

ства.  

 Таким образом, ООО «Яркий мир» не соответствует обязательным требованиям, установ-

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

Присутствующий на заседании Артемьев А.В., подробно доложил о перспективах устра-

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

СРО А «АСО».  

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

ООО "ЯРКИЙ МИР" (ИНН 5609085338) меру дисциплинарного воздействия в виде приоста-

новления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения нарушения обязательных тре-

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

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

го решения.  

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

Решили: Применить в отношении ООО "ЯРКИЙ МИР" (ИНН 5609085338) меру дис-

циплинарного 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 60 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.  

 

  12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

полнения ООО "СОЮЗСТРОЙ" (ИНН 5614028529) требований предписания выданного Дисци-

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

имеющихся нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контрактам  № 

2022.002734  от 21.03.2022г., № 2022.011059  от 08.04.2022г. 

  Е.А. Ермаков доложил о том, что: 

  а) При исполнении ООО «СоюзСтрой» обязательств по контракту № 2022.002734  от 

21.03.2022г. установлено:  

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

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

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

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

щим Контрактом».  
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   Выполнение работ завершено, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ  

от  09.08.2022г. При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, 

что является нарушением п. 1.5, 2.3.1 муниципального контракта. Просрочка составляет 9 кален-

дарных дней. 

    Таким образом, ООО «СоюзСтрой» исполнило требование предписания выданного Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №191 от 23 августа 2022 года), завершило 

выполнение работ в полном объеме, однако допустило нарушение сроков выполнения работ.     

 

    б) При исполнении ООО «СоюзСтрой» обязательств по контракту № 2022.011059  от 

08.04.2022г. установлено: 

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

01.05.2022г по 03.10.2022г. включительно» (дополнительное соглашение №4 от 16.09.2022г.); 

п.п. 2.3.1 контракта подрядчик обязан «Выполнить работы своими силами и средствами, в объе-

ме и в сроки, предусмотренные контрактом и графиком производства работ, и сдать законченные 

работы Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом». Выполнение работ завер-

шено, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ  от  03.10.2022г. 

    Таким образом, ООО «СоюзСтрой» исполнило требование предписания выданного Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №191 от 23 августа 2022 года), продлило 

срок выполнения работ и завершило выполнение работ в полном объеме. 

    06.12.2022 г. от ООО «СоюзСтрой» поступило ходатайство о рассмотрении дела о при-

менении в отношении организации меры дисциплинарного воздействия в отсутствие ООО «Со-

юзСтрой».  

В связи с вышеизложенным И.В. Агафонов предложил: 

- прекратить дисциплинарное производство по договору № 2022.011059  от 08.04.2022г., в 

связи с исполнением требований предписания;   

- применить в отношении ООО "СОЮЗСТРОЙ" (ИНН 5614028529) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по дого-

вору № 2022.002734  от 21.03.2022г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили:  
- прекратить дисциплинарное производство по договору № 2022.011059  от 08.04.2022г., в 

связи с исполнением требований предписания;   

- применить в отношении ООО "СОЮЗСТРОЙ" (ИНН 5614028529) меру дисциплинар-

ного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных 

нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по дого-

вору № 2022.002734  от 21.03.2022г., прекратить дисциплинарное производство по выявленным 

нарушениям. 

  

          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 выездная проверка исполнения ООО 

"УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (ИНН 5610071594) требований предписания выданного Дисциплинар-

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

ющихся нарушений, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту № 1 от 

04.04.2022 г. 
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          Е.А. Ермаков доложил, что при исполнении ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" обязательств по 

контракту № 1 от 04.04.2022г. установлено:  

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

момента заключения контракта и до 31.08.2022 г. Согласно п. п. 2.3.1 подрядчик обязан 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. 

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

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

бот и иных предусмотренных Контрактом работ определены графиком выполнения строительно-

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

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

от 16 мая 2022г.) «График выполнения работ», срок начала работ - с момента заключения кон-

тракта, окончание работ – 31.08.2022 года». 

           Выполнение работ завершено, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ  

от  24.08.2022г., 31.08.2022г., 08.11.2022г. При данных обстоятельствах имеет место нарушение 

сроков выполнения работ, что является нарушением п. 1.5, 2.3.1 муниципального контракта. 

Просрочка составляет 69 календарных дней. 

           На момент проверки 24.11.2022г. сведений о наличии предъявленных Заказчиком претен-

зий к ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10"  по данному контракту не установлено. 

          Таким образом, ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" исполнило требование предписания выдан-

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

стично, завершило выполнение работ в полном объеме, при этом допустило нарушение сроков 

выполнения работ. Не внесло изменения в контракт № 1 от 04.04.2022 г. об изменении срока 

начала выполнения работ. Документов подтверждающих отсутствие вины подрядчика в наруше-

нии сроков выполнения работ, ООО "УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" не предоставило.  

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

"УРАЛСПЕЦСТРОЙ-10" (ИНН 5610071594) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения 

работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по договору № 1 от 04.04.2022г., неис-

полнения требования предписания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» в полном объеме, 

прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.  

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

     

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

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь 

вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обяза-

тельств по договору № 1 от 04.04.2022г., неисполнения требования предписания Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» в полном объеме, прекратить дисциплинарное производство по вы-

явленным нарушениям.  

 

          14.По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

шении ООО "РЕГИОНСЕРВИС" (ИНН 5614077893) на предмет соблюдения и исполнения чле-

ном Ассоциации обязательных требований.  

           Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки установлено отсутствие в штате ООО 

«РегионСервис» необходимого количества (не менее двух) специалистов по организации строи-
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тельства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строи-

тельства.  

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

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

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

ООО "РЕГИОНСЕРВИС" (ИНН 5614077893) 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» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

             Решили: Применить в отношении ООО "РЕГИОНСЕРВИС" (ИНН 5614077893) 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. 

 

          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 "ДИАМАЛИК" (ИНН 5609192072) на предмет устранения нарушения, послужившего 

основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №191 от 23.08.2022 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 ООО «ДИАМАЛИК» не подтвердил 

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

стов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр спе-

циалистов в области строительства, тем самым, не устранил несоответствие обязательным требо-

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

         В период проверки, член Ассоциации предоставил в электронном виде информационное 

письмо (исх.№11 от 25.11.2022) о том, что строительно-монтажные работы не ведутся с 2020 го-

да, специалисты временно не работают. 

         Таким образом, в установленные сроки, ООО «ДИАМАЛИК» не устранил нарушение, по-

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

остановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №191 от 23.08.2022 г.).     

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

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

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 
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Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» предложил выдать Совету Ассоциации рекомен-

дацию об исключении ООО "ДИАМАЛИК" (ИНН 5609192072) из состава членов Ассоциации. 

  

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

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

ЛИК" (ИНН 5609192072) из состава членов Ассоциации. 

  

          16.По шестнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

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

ношении ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152) на предмет устранения нарушения, 

послужившего 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:  

    - 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 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 их необходимые образование, квалификацию, стаж, условия трудоустрой-

ства и должностные обязанности. 

          Документы представлены членом Ассоциации в электронном виде через Личный кабинет 

на сайте СРО А «АСО». 

           В ходе проведения проверки подтвержден факт наличия в штате ООО «Энергосвязьсер-

вис» 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, 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» №191 от 23.08.2022 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 "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152) прекратить дисциплинарное производ-

ство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основа-

нием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:   

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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             Решили: В отношении ООО "ЭНЕРГОСВЯЗЬСЕРВИС" (ИНН 5615020152) прекра-

тить дисциплинарное производство, в связи с установлением факта устранения выявленного 

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

ствия. 

 

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 ис-

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

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

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

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

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

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

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

контракту № 0121200004722000005_1 от 28.02.2022г. было установлено:  

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

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

не завершено.  

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

 - 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.  
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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 «22» ноября 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» «07» декабря 2022 года в 09:30 (местного времени) в связи с необходимостью 

представления дополнительных доказательств, необходимых для полного и всестороннего рас-

смотрения дела.   

Далее, Е.А. Ермаков доложил, что в Ассоциацию от ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" бы-

ли представлены документы, подтверждающие принятие результата работ заказчиком (КС-2, КС-

3 от 18.11.2022 г.). Кроме того, представлена претензия от 18.11.2022 г. №2 от МКОУ СОШ №23 

об уплате неустойки в связи с нарушением окончания срока выполнения работ, а также наруше-

ния сроков исполнения отдельных этапов контракта, которая в связи с заключением дополни-

тельного соглашения к муниципальному контракту и изменения объемов по каждому этапу вы-

полнения работ, предусмотренных сметной документацией, составила сумму в размере 

1 568 845, 32 р., а также уведомление №1 от 28.11.2022 г. о списании начисленной неустойки по 

контракту № 0121200004722000005_1 от 28.02.2022г. в размере 1 568 845, 32 р..   

Таким образом, ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" завершило выполнение работ в полном 

объеме, при этом допустило нарушение сроков выполнения работ.  

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

ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5610240242) меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков вы-

полнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по контракту 

№0121200004722000005_1 от 28.02.2022г., прекратить дисциплинарное производство по выяв-

ленным нарушениям. 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: Применить в отношении ООО "ВОСТОКСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 

5610240242) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопуще-

нии впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках испол-

нения обязательств по контракту №0121200004722000005_1 от 28.02.2022г., прекратить дисци-

плинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного 

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

трольной комиссией СРО А «АСО» была проведена внеплановая выездная проверка в отноше-

нии ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) на предмет соответствия члена Ассоциации обязательным 

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

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

о которых 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.  
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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. 

Далее И.В. Агафонов напомнил присутствующим о том, что «22» ноября 2022 года на за-

седании Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» вопрос о применении в отношении ООО 

"УЮТ" (ИНН 5636000990) меры дисциплинарного воздействия, был отложен на следующее за-

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

времени).  

Е.А. Ермаков доложил, что 05.12.2022 г., ООО «Уют» предоставил документы и инфор-

мацию по устранению выявленных нарушений, а именно: 

1) сведения с копиями документов о наличии в штате двух специалистов по организации 

строительства (..., ...), включенных в Национальный реестр специалистов в области строитель-

ства; 

2) информационное письмо с пояснением обстоятельств о ходе организации работ на про-

веряемом объекте капитального ремонта. 

Документы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы двух специа-

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

специалистов в области строительства, проверены. Деятельность указанных специалистов (..., ...) 

подтверждена. 

Документы, подтверждающие деятельность специалистов по организации строительства 

на проверяемом объекте капитального ремонта по вопросам организации работ и осуществления 

строительного контроля, членом Ассоциации не представлены, но учитывая обстоятельства того, 

что проверяемый объект прошел приемку, вся исполнительная документация передана Заказчи-

ку, а член Ассоциации предоставил пояснения и гарантии недопустимости в дальнейшем подоб-

ных нарушений, необходимо считать данные обстоятельства достаточными для подтверждения 

устранения выявленных нарушений (Данные обстоятельства подтверждаются служебной запис-
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кой начальника отдела по контролю за соблюдением обязательных требований Леонтьева В.А. от 

06.12.2022 г.).  

Присутствующий на заседании Симонов В.Ю. изложенное подтвердил, заверил о недо-

пущении впредь подобных нарушений.  

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

ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения преду-

преждения о недопущении впредь указанных нарушений обязательных требований, прекратить 

дисциплинарное производство по выявленным нарушениям.  

  

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: Применить в отношении ООО "УЮТ" (ИНН 5636000990) меру дисциплинар-

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

ний обязательных требований, прекратить дисциплинарное производство по выявленным нару-

шениям.  

  

          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 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.    

          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 
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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.).    

           Далее И.В. Агафонов напомнил присутствующим о том, что «22» ноября 2022 года на за-

седании Дисциплинарного комитета вопрос о применении в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" 

(ИНН 5609176169) меры дисциплинарного воздействия по ходатайству представителя ООО 

"СТРОЙИНВЕСТ" был отложен на следующее заседание Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» «07» декабря 2022 года в 09:30 (местного времени) в связи с необходимостью представ-

ления дополнительных доказательств, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения 

дела. 

          Е.А. Ермаков сообщил, что ООО «СтройИнвест» предоставило в Контрольную комиссию 

Ассоциации дополнительное соглашение от 10 ноября 2022 года к договору подряда № СМР - 

1393/2021 от 17 января 2022 года, в соответствии с которым стороны изменили срок выполнения 

работ по договору (Объекту): до 03 октября 2022 года (п.4.1, договора). 

           Кроме этого, ООО "СтройИнвест" предоставило в Контрольную комиссию СРО А «АСО» 

Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 15 ноября 2022 года по ад-

ресу Оренбургская обл., Сакмарский район, пос. Светлый, ул. Степная, д. 6, акт приёмки, под-

тверждающий принятие работ Заказчиком, однако предоставленный документ указывает на 

нарушение сроков выполнения по объекту, просрочка по выполнению работ составила 43 дня. 

Следовательно, ООО «СтройИнвест» нарушило п.4.1., п.6.3.1, договора. 

           Сведений о наличии предъявленных Заказчиком к Подрядчику претензий связанных с не-

надлежащим исполнением обязательств по договору № СМР-1393/2022 от 17.01.2022г. не уста-

новлено.  

            Присутствующий на заседании Кадыров Р.Г. вышеизложенное подтвердил, заверил о не-

допущении впредь подобных нарушений.  

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

"СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения о недопущении впредь вышеуказанных нарушений сроков выполнения работ, 

допущенных в рамках исполнения обязательств по договору № СМР-1393/2022 от 17.01.2022 г., 

прекратить дисциплинарное производство по выявленным нарушениям. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

     

Решили: Применить в отношении ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5609176169) меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения о недопущении впредь выше-

указанных нарушений сроков выполнения работ, допущенных в рамках исполнения обязательств 

по договору № СМР-1393/2022 от 17.01.2022 г., прекратить дисциплинарное производство по 

выявленным нарушениям. 

 

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

тета СРО А «АСО» И.В. Агафонов, который доложил присутствующим о том, что «22» ноября 

2022 года Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-

2000" (ИНН 5610216271) была применена мера дисциплинарного воздействия в виде приоста-

новления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до устранения нарушения обязательных тре-

бований, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», но не более чем на срок 90 
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календарных дней с момента принятия Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего 

решения (до 20.02.2023 г.) (протокол № 195).  

       Однако, 06.12.2022 г. членство ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-2000" в Ассоциации прекращено, в 

связи с подачей им заявления о добровольном прекращении членства, с приложением докумен-

тов, поименованных в п. 8.3. Положения о членстве в СРО А «АСО». 

       Ввиду изложенного,  руководствуясь п. 5.14.1., п. 5.15.2. Положения о системе мер дисци-

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

применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» И.В. Агафонов предложил в от-

ношении ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-2000" (ИНН 5610216271) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.   

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

            Решили: В отношении ООО "ТД "КОНТИНЕНТ-2000" (ИНН 5610216271) прекратить 

дисциплинарное производство, в связи с прекращением членства в Ассоциации.   

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                И.И. Бондарева 


