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Протокол № 197 

Заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

        «21» декабря 2022 года                                                                                             г. Оренбург 

                                                                                                                                пр-д. Северный, 10/1 

Время заседания – 09:30 местного времени  

На заседание приглашены члены Ассоциации: 

 

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. 

 

 

п/п Организация 

 

ИНН 

1  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРНАТУС" (далее - ООО "ОРНАТУС") 

5611063331 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛТЕХНОКОМ" (далее - ООО "УРАЛТЕХНОКОМ") 

5612061457 

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (далее - ООО "СТРОЙГАЗМОН-

ТАЖ")  

5610215623 

 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

5612164156 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (далее - ООО "АКВАТОРИЯ ТЕП-

ЛА") 

5614056815 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

5610235813 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУБИКОН" (далее - ООО "РУБИКОН") 

5611051520 

8 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

ПИТАЛ")  

5614071612 

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

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

5609180648 

 

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГОПРОМСТРОЙМОНТАЖ" (далее - ООО "ВПСМ")  

5602024992 
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Без права голоса:  

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

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

Директор ООО "ОРНАТУС" - Яшин Антон Григорьевич. 

Представитель ООО "ОРНАТУС" – Шаранов Сергей Петрович. 

Представитель ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" – Богатов Юрий Алексеевич (в качестве 

слушателя).   

 

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 применении к члену Ассоциации ООО "ОРНАТУС" (ИНН 5611063331) меры дисципли-

нарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457) меры дис-

циплинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия;  

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

РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156);  

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

ВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815); 

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ГРЕЙД СЕРВИС" (ИНН 5610235813); 

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

нарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

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

плинарного воздействия; 

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ВПСМ" (ИНН 5602024992). 

 

      Голосование: 

      «за» - 7 голосов 

 «против» - 0 голосов  

      «воздержался» - 0 голосов 

 Решение: утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета: 

1. О применении к члену Ассоциации ООО "ОРНАТУС" (ИНН 5611063331) меры дисципли-

нарного воздействия; 

2. О применении к члену Ассоциации ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457) меры дис-

циплинарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия;  

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

РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156);  

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

ВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815); 

6. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ГРЕЙД СЕРВИС" (ИНН 5610235813); 
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7. О применении к члену Ассоциации  ООО "РУБИКОН" (ИНН 5611051520)  меры дисципли-

нарного воздействия; 

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

дисциплинарного воздействия; 

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

плинарного воздействия; 

10. О прекращении дисциплинарного производства в отношении члена Ассоциации ООО 

"ВПСМ" (ИНН 5602024992). 

         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 плановая выездная проверка в отношении ООО "ОРНА-

ТУС" (ИНН 5611063331). 

          Е.А. Ермаков доложил о том, что: 

          а) При исполнении ООО "Орнатус" обязательств по договору № СМР-736/2021 от 

17.09.2021г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирно-

го дома по адресам Оренбургская обл., Оренбургский МР, с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 1; ул. 

Ленинская, д. 2 (капремонт крыш), установлено:  

          Согласно дополнительного соглашения от  14.03.2022г. выполнение работ на объектах 

приостановлено с 17.09.2021г. по 20.04.2022г.; дополнительного соглашения от 21.06.2022г. объ-

ект по адресу Оренбургская обл., Оренбургский МР, с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 1 исключен 

из договора № СМР-736/2021 от 17.09.2021г. на проведение работ по капитальному ремонту. 

           Согласно дополнительного соглашения от 22.08.2022г. «п. 4.1 Срок выполнения работ по 

договору (объекту) до 18.09.2022г.». В соответствие с п. 4.3 договора «Сроки выполнения работ 

разделяется на этапы и виды выполнения работ в соответствии с календарным планом выполне-

ния работ по Объекту (Приложение № 10 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, 

установленный в п.4.1 настоящего договора. 

Основные этапы выполнения работ: 

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

- строительно-монтажный; 

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

ру).  

        В соответствии с п. 4.4 договора «Датой фактического окончания выполнения Работ по 

Объекту считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение №1)». 

         На момент осмотра объекта 01.12.2022 г. выполнение работ не завершено,  не установлены 

защитные колпаки на вентиляционные шахты и противопожарные люки выхода на чердак.  

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

подтверждающих, что причинами нарушения сроков выполнения работ явились: неисполнение 

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

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

чиком ООО «Орнатус» не предоставило, что указывает на нарушение п. 4.1, 4.3, 4.4. договора. 

 

          б) При исполнении ООО "Орнатус" обязательств по договору № СМР-ОКН-8/2022 от 

02.03.2022 г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-

ного дома по адресу Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46 Ли-

тера А1 (объект культурного наследия муниципального значения «Дом жилой, 1936 г.»), уста-

новлено: 

          Согласно п. 3.2 договора (в редакции дополнительного соглашения от 14.10.2022 г.) «Срок 

выполнения работ по договору (объекту) по 05.12.2022 г. В этот срок входит период получения 

разрешения на проведение работ на Объекте, выданного уполномоченным органом по охране 
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объектов культурного наследия на территории Оренбургской области»; п. 3.3. «Сроки и этапы 

выполнения работ по Объекту определяются календарными планами выполнения работ по Объ-

екту (Приложение № 12 к настоящему Договору) и не могут превышать срок, установленный в п. 

3.2 настоящего Договора».  

          Согласно календарным планам выполнение работ по капитальному ремонту крыш и фаса-

дов Объекта, производятся в период с 03 марта 2022 года по 30 июля 2022 года.  

          При этом, после неоднократного изменения условий о сроке выполнения работ по догово-

ру, изменения  в календарные планы выполнения работ по капитальному ремонту МКД не вно-

сились.  

          На момент осмотра объекта 01.12.2022 г. выполнение работ по капитальному ремонту 

крыши многоквартирного дома не завершено. Выполнены демонтажные работы старого покры-

тия кровли и стропильной системы, устройство новой стропильной системы, обрешетки, слухо-

вых окон крыши, ремонт карнизов и вентшахт, покрытие из стального листа, устройство ограж-

дения и водостоков секции дома по ул. М. Горького. Работы по капитальному ремонту крыши 

секции дома литер А по ул. Советская не производились и не начаты.  

         Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома не завершено. 

Выполнены демонтажные работы старого покрытия фасада, штукатурка, шпаклевка и окраска 

фасада. Выполнен ремонт балконных плит со двора многоквартирного дома по ул. Советская - 

ул. М. Горького литер А и А1, устройство бетонной отмостки со двора секции дома литер А1, 

демонтаж старых и установка новых оконных блоков в двух подъездах секции дома литер А1 со 

стороны ул. М. Горького. Работы по демонтажу старых и установке новых оконных блоков сек-

ции дома литер А, а так же дверных блоков секций дома литер А и А1 не проводились. Ремонт 

балконных плит многоквартирного дома по ул. Советская - ул. М. Горького секции литер А, 

спусков в подвальное помещение, крылец не завершен. 

           ООО «Орнатус» не предоставило документов подтверждающих продление сроков выпол-

нения работ по договору. 

           Учитывая, объем невыполненных работ, а так же факт того, что срок выполнения работ по 

договору истекает 05 декабря 2022 год, полагаем, что ООО «Орнатус» выполняет работы 

настолько медленно, что окончание ее к сроку явно не возможно. Следовательно, ООО «Орна-

тус» нарушило п.3.2., п.3.3. и п.5.3.3. договора.     

            Представители ООО «Орнатус» пояснили, что по договору № СМР-736/2021 от 

17.09.2021г. имеются акты простоя, претензии со стороны Заказчика отсутствуют, в настоящее 

время оформляется дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ. По дого-

вору № СМР-ОКН-8/2022 от 02.03.2022 г. подписано дополнительное соглашение на продление 

срока выполнения работ до 16.01.2023 г.. Озвученные документы представлены представителями 

ООО «ОРНАТУС» на заседании, ввиду чего И.В. Агафонов руководствуясь п.5.11 Положения о 

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

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» предложил, в 

связи с необходимостью оценки Контрольной комиссией СРО А «АСО» представленных ООО 

"ОРНАТУС" (ИНН 5611063331) документов, отложить рассмотрение дела о применении в отно-

шении ООО "ОРНАТУС" (ИНН 5611063331) меры дисциплинарного воздействия на следующее 

заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» «18» января 2023 года в 09:30 (местного 

времени). 

  

Голосование: 

«за» - 7 голосов   

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

            Решили: Отложить рассмотрение дела о применении в отношении ООО "ОРНАТУС" 

(ИНН 5611063331) меры дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинар-

ного комитета СРО А «АСО» «18» января 2023 года в 09:30 (местного времени). 
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2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Дисциплинарного комитета 

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

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

"УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457) на предмет соблюдения и исполнения членом Ассоциа-

ции обязательных требований.  

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

 1) В период проведения текущей проверки, ООО «УралТехноКом» не предоставил за-

прашиваемые 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 членам. 

 2) В связи с непредоставлением запрашиваемых документов, в том числе, содержащих 

информацию о наличии в штате по месту основной работы специалистов по организации строи-

тельства (не менее двух), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства, член Ассоциации не подтвердил соответствие обязательным требовани-

ям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 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-е полугодие 2022 года, тем самым нарушены требования, установленные п.2.1, п.2.9 По-

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

предоставляемой ими в форме отчетов.  

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

ООО "УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457) 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.7.18 Поло-

жения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО», к своим членам,  п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельно-

сти своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов, 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 "УРАЛТЕХНОКОМ" (ИНН 5612061457) меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, 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.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А 

«АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в фор-

ме отчетов, но не более чем на срок 30 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 выездная проверка в отношении ООО 

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) на предмет исполнения ООО "СТРОЙГАЗМОН-

ТАЖ" обязательств по муниципальному контракту № 2022.006951  от 21.03.2022 г. выполнение 

работ по объекту: «Капитальный ремонт системы водоснабжения села Надеждинка Саракташ-
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ского района Оренбургской области. Этап 2. Сети водоснабжения в с. Надеждинка. Этап 3. По-

жарный резервуар для воды в с. Надеждинка».  

 Озвучил, что на заседании в качестве слушателя присутствует Богатов Юрий Алексеевич, 

в связи с не подтверждением полномочий.   

  Далее Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения внеплановой проверки и визуально-

го осмотра объекта было установлено: 

 ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" не предоставило запрашиваемые в распоряжении докумен-

ты и информацию. 

 Согласно п. 1.5 контракта «Срок выполнения работ (срок исполнения контракта): с 10 мая 

2022 г. по 20 сентября 2022 г. (включительно)» (дополнительное соглашение №2 от 13 июля 2022 

года).  

 В соответствии с п.п. 2.3.1 контракта подрядчик обязан «Выполнить работы своими си-

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

работ, и сдать законченные работы Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрак-

том».  

 На момент осмотра объекта капитального ремонта 02.12.2022 г. выполнение работ не за-

вершено. Не выполнен монтаж водопровода В1, прямоугольного колодца и водомерного узла со 

счётчиком воды, двух колодцев Ø1500мм на участке от ул. Киевская до скважин, не завершена 

разработка грунта под котлован пожарных резервуаров и их монтаж, не выполнена планировка 

после укладки водопровода. Выполнялся монтаж запорно-регулирующей арматуры в двух ко-

лодцах и установка пожарных гидрантов.   

При данных обстоятельствах имеет место нарушение сроков выполнения работ, что явля-

ется нарушением п. 1.5, 2.3.1 муниципального контракта.   

Таким образом, выявлено нарушение ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" исполнения обяза-

тельств по муниципальному контракту № 2022.006951 от 21.03.2022г., а именно п.1.5 и п.2.3.1.     

Также сообщил, что 09.12.2022 г. между ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" и Заказчиком за-

ключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ по контракту № 

2022.006951  от 21.03.2022 г. по 20.12.2022 г. Однако, по состоянию на 21.12.2022 г. документов, 

подтверждающих выполнение ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" работ в полном объеме и принятие 

результата работ заказчиком не представлено, в ЕИС в сфере закупок информация не размещена.  

Таким образом, имеет место нарушение сроков выполнения работ.  

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

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) меру дисциплинарного воздействия в виде выне-

сения предписания, обязывающего ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" устранить имеющиеся нару-

шения, допущенные в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту № 

2022.006951  от 21.03.2022 г. выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт системы во-

доснабжения села Надеждинка Саракташского района Оренбургской области. Этап 2. Сети водо-

снабжения в с. Надеждинка. Этап 3. Пожарный резервуар для воды в с. Надеждинка», путем вы-

полнения работ в полном объеме, представления документов, подтверждающих принятие ре-

зультата работ заказчиком, продление сроков выполнения работ, либо путем представления 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, в течение 45 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 "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (ИНН 5610215623) 

меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания, обязывающего ООО 
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"СТРОЙГАЗМОНТАЖ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения 

обязательств по муниципальному контракту № 2022.006951  от 21.03.2022 г. выполнение работ 

по объекту: «Капитальный ремонт системы водоснабжения села Надеждинка Саракташского 

района Оренбургской области. Этап 2. Сети водоснабжения в с. Надеждинка. Этап 3. Пожарный 

резервуар для воды в с. Надеждинка», путем выполнения работ в полном объеме, представления 

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

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

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

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

подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком, в течение 45 календарных дней с 

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

 

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

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

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

ООО "СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156) на предмет устранения нарушений, послуживших 

основанием для применения к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» №194 от 27.10.2022 г.).  

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

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

проверки №153-П-ОТ от 22.09.2022, а также уклонился от проведения текущей проверки, тем 

самым, не устранил нарушение п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблю-

дением требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам; 

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

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

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

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

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

ским взносам в СРО А «АСО» в размере 27 000,00 рублей, за период 2-й, 3-й кварталы 2022 года, 

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

«АСО». 

4) член Ассоциации не предоставил отчетную информацию о деятельности (за 1-е  полу-

годие 2022 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 чле-

нов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

 Таким образом, ООО «СК Результат» не устранил нарушения, послужившие основанием 

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

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №194 от 

27.10.2022 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 "СК РЕЗУЛЬТАТ" (ИНН 5612164156) из состава членов Ас-

социации.   

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

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

ТАТ" (ИНН 5612164156) из состава членов Ассоциации.   

 

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 

"АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815) 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 №189 от 08.07.2022 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 (обязательные требо-

вания, установленные п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

 Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения проверки подтвержден факт наличия в 

штате ООО «Акватория Тепла» двух специалистов по организации строительства, сведения о ко-

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

Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положе-

ния 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 предписания, вынесенного на заседании Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №189 от 08.07.2022 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 ООО "АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815) 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 

     

Решили: В отношении ООО "АКВАТОРИЯ ТЕПЛА" (ИНН 5614056815) прекратить 

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

ния, послужившего 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 внеплановая документарная проверка в отношении 

ООО "ГРЕЙД СЕРВИС" (ИНН 5610235813) 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 №191 от 23.08.2022 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 (обязательные требо-

вания, установленные п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

           Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения проверки, факт наличия в штате ООО 

«Грейд Сервис» двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включе-

ны в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтвержден, тем самым, 
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член Ассоциации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 По-

ложения 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 предписания, вынесенного на заседании Дисципли-

нарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №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 "ГРЕЙД СЕРВИС" (ИНН 5610235813) прекратить дисциплинарное производство, в связи 

с установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование:    

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

            Решили: В отношении ООО "ГРЕЙД СЕРВИС" (ИНН 5610235813) прекратить дисци-

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

послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

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 "РУБИКОН" (ИНН 5611051520) на предмет устранения нарушений, послуживших основа-

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

новления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объек-

тов капитального строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

№193 от 06.10.2022 г.), а именно:  

   - непредоставление документов и информации, запрашиваемых в рамках проверки 

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

ных СРО А «АСО», к своим членам); 

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

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

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

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

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

проверки №145-П-ОТ от 25.08.2022 г., а также уклонился от проведения текущей проверки, тем 

самым в очередной раз нарушил п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблю-

дением требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам; 

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

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

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

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

  Таким образом, ООО «РУБИКОН» не устранил нарушения, послужившие основанием 

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

ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства (Протокол заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» №193 от 

06.10.2022 г.). 

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

ООО "РУБИКОН" (ИНН 5611051520) меру дисциплинарного воздействия в виде приостанов-

ления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
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монт, снос объектов капитального строительства до устранения нарушений обязательных требо-

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

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

членам, но не более чем на срок 90 календарных дней с момента принятия Дисциплинарным ко-

митетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

   

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

плинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 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, 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 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 строи-

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

тельства.  

Е.А. Ермаков доложил, что в период проверки ООО «АСК СтройКапитал» не предоставил 

информацию о наличии в штате (по основному месту работы) специалистов по организации 

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

стов в области строительства, тем самым, не подтвердил соответствие обязательным требовани-

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

Кроме того, член Ассоциации уклонился от проведения проверки, не предоставив запра-

шиваемые в рамках текущей проверки документы и информацию, тем самым, нарушил требова-

ния, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением тре-

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

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 нарушений обяза-

тельных требований, установленных п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», п.7.18 Поло-

жения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО», к своим членам, но не более чем на срок 30 календарных дней с момента принятия Дис-

циплинарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения. 

 

Голосование:   

«за» - 7 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 
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строительства до устранения нарушений обязательных требований, установленных п.3.1 Поло-

жения о членстве в СРО А «АСО», п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и со-

блюдением требований, установленных СРО А «АСО», к своим членам, но не более чем на срок 

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

го 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 выездная проверка исполнения ООО 

"АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН 5609180648) требований предписания выданного Дисциплинарным 

комитетом СРО А «АСО» (Протокол №194 от «27» октября 2022 года) обязывающего ООО 

"АЛЬФА-СТРОЙ" устранить имеющиеся нарушения, допущенные в рамках исполнения обяза-

тельств по контракту  № 518/0000135244005235220000064 от 07.06.2022г. на выполнение работ 

по комплексному капитальному ремонту основного здания МБОУ "СОШ №6 им. К. Ми-

нина", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, д.2 

(далее – контракт). 
 Е.А. Ермаков доложил, что в результате проверки исполнения ООО "Альфа-Строй" тре-

бований предписания было установлено: 

 ООО «Альфа-Строй», запрашиваемые Контрольной комиссией СРО А «АСО» в рамках 

проверки документы не предоставило.  

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

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

к контракту». 

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

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

 Календарные сроки выполнения отдельных видов работ и фактическое выполнение работ 

по состоянию на 09.12.2022г.: 

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

демонтажные работы 70% покрытия крыши из волнистого шифера и обрешетки, суще-

ствующих слуховых окон, частичная замена и усиление стропил, поврежденного мауэрла-

та, устройство новой обрешетки, слуховых окон, монтаж профилированного листа с ограж-

дением 60%; выполнена замена старых оконных блоков на новые из ПВХ; по ремонту фа-

сада выполнено утепление фасада с декоративной штукатуркой и окраской в объеме 70%, 

облицовка цоколя здания керамогранитными плитами по системе вентилируемого фасада 

не выполнялась;  
- монтаж системы холодного и горячего водоснабжения и канализации с июня 2022г. по 

сентябрь 2022г. включительно – монтаж систем ХВС и ГВС не проводился и не начинался, 

ведется монтаж пластикового трубопровода канализации по коридору первого этажа; 
-  монтаж системы отопления с июня 2022г. по июль 2022г. включительно – работы не 

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

дились и не начинались; 

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

07 сентября 2022г. – работы не проводились и не начинались; 

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

подготовлено щебеночное основание фундамента входной группы; 
- монтаж систем охранного телевидения сентябрь – октябрь 2022г. – работы не проводи-

лись и не начинались; 

- монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления, а так же связи с сентября 

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

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

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

полов, деревянных перегородок, частичная отбивка штукатурки со стен, демонтаж всех 
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внутренних инженерных систем, производится перекладка и устройство деревянных полов 

второго этажа здания, подготовлена площадка и выставлена опалубка для устройства фун-

дамента стен помещения холодного пристроя, кладка стен из кирпича не производилась. 

 Следовательно, ООО "Альфа-Строй" не исполнило требования предписания выданного 

Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» (Протокол №194 от «27» октября 2022 года) в уста-

новленный срок. Работы в полном объеме не выполнило, документы подтверждающие принятие 

результата работ заказчиком не предоставило, срок выполнения работ не продлило.  

 Документы подтверждающие отсутствие вины в нарушении сроков выполнения работ со 

стороны ООО "Альфа-Строй", либо документы подтверждающие, что нарушение сроков выпол-

нения работ произошло по вине заказчика или по независящим от сторон контракта обстоятель-

ствам,  ООО "Альфа-Строй" в материалы проверки не предоставило.  

 Таким образом, ООО "Альфа-Строй" требования предписания Дисциплинарного комите-

та СРО А «АСО» (Протокол №194 от «27» октября 2022 года) не исполнило. 

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

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

остановления права члена Ассоциации осуществлять строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, снос объектов капитального строительства до момента приемки выполненных работ 

Заказчиком в полном объеме по договору № 518/0000135244005235220000064 от 07.06.2022г. на 

выполнение работ по комплексному капитальному ремонту основного здания МБОУ 

"СОШ №6 им. К. Минина", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, 

ул. Энгельса, д.2., но не более чем на срок 30 календарных дней с момента принятия Дисципли-

нарным комитетом СРО А «АСО» настоящего решения.   

   

Голосование:  

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

    

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

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права члена Ассоциации осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

до момента приемки выполненных работ Заказчиком в полном объеме по договору № 

518/0000135244005235220000064 от 07.06.2022г. на выполнение работ по комплексному ка-

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

по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, д.2., но не более чем на срок 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 "ВПСМ" (ИНН 5602024992) 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 №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 включены в Нацио-

нальный реестр специалистов в области строительства (обязательные требования, установленные 

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

   Е.А. Ермаков доложил, что в ходе проведения проверки подтвержден факт наличия в 

штате ООО «ВПСМ» двух специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, член Ас-

социации обеспечил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО». 
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    Таким образом, в результате проверки установлено: 

- член Ассоциации устранил нарушение, послужившее основанием для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, вынесенного на заседании Дисци-

плинарного комитета СРО А «АСО» (Протокол заседания №189 от 08.07.2022 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 ООО "ВПСМ" (ИНН 5602024992) прекратить дисциплинарное производство, в связи с 

установлением факта устранения выявленного нарушения, послужившего основанием для при-

менения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили: В отношении ООО "ВПСМ" (ИНН 5602024992) прекратить дисциплинарное 

производство, в связи с установлением факта устранения выявленного нарушения, послуживше-

го основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия. 

 

 

 

 

Председатель Дисциплинарного комитета  

СРО А «АСО»                                                                                                                И.В. Агафонов 

 

 

Секретарь Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»                                                                                                                И.И. Бондарева 


