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Протокол № 409 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Дата проведения заседания: 07 августа  2018 года 

 

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин- 11 час. 45 мин. 

 

Место проведения заседания: г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д.26, Нilton-garden-

inn-Оrenburg, 2 этаж, комната переговоров Форштадт                                                      

 
Присутствовали: 

Члены Совета: 

1. Венедиктов Станислав Анатольевич 

2. Колиниченко Сергей  Николаевич 

3. Куниловский Александр Анатольевич 

4. Скворцова Валентина Васильевна 

5. Трубников Александр Сергеевич 

6. Хавилов Андрей Владимирович 

 

 

Из 11 членов Совета на заседании присутствуют 6, что составляет  54,5 % от общего 

количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решение 

в соответствии с Уставом. 

 

 

Присутствовали без права голоса: 

1. Генеральный директор СРО А «АСО» - Таушев А.А. 

2. Заместитель генерального директора СРО А «АСО» - Криницына Е.С. 

3. Председатель Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Рындак В. М. 

4. Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Ермаков Е. А. 

5. Начальник юридического отдела  СРО А «АСО» – Щипакина О.В. 

 

 
Открыл заседание Совета Генеральный директор Ассоциации - Таушев Андрей 

Александрович, который предложил до начала рассмотрения вопросов повестки дня: 

- ввиду отсутствия Председателя Совета Соляника  А. П. избрать председательствующим 

заседания Совета СРО А «АСО» Скворцову В. В.  

 Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим заседания Совета СРО А «АСО» 

Скворцову В. В.  

 

- избрать секретарем заседания  Совета Ассоциации Криницыну Е. С. и уполномочить её 

на подсчёт голосов.  
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Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решили единогласно: избрать секретарём заседания Совета Ассоциации Криницыну Е. С. и 

уполномочить её на подсчёт голосов. 

 

Далее Таушев А. А. предложил  утвердить следующую повестку дня заседания  Совета 

Ассоциации: 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

 

1.Об исключении из членов СРО А «АСО». 

2.О наградах СРО А «АСО».  

3.О выделении денежных средств на  создание «Сквера им. Мстислава Ростроповича» к 

275-летию г. Оренбурга. 

4.О доизбрании члена в Контрольную комиссию  СРО А «АСО». 

5.Разное. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно:  утвердить следующую повестку дня заседания  Совета Ассоциации. 

 

1.Об исключении из членов СРО А «АСО». 

2.О наградах СРО А «АСО».  

3.О выделении денежных средств на  создание «Сквера им. Мстислава Ростроповича» к 

275-летию г. Оренбурга. 

4.О доизбрании члена в Контрольную комиссию  СРО А «АСО». 

5.Разное. 

 

По первому вопросу: «Об исключении из членов СРО А «АСО». 

Выступил Председатель Контрольной  комиссии Ассоциации Ермаков Е. А.  

Ермаков Е. А. напомнил присутствующим, что 28.05.2018 года решением Совета СРО А 

«АСО» (протокол №400) на один месяц  было отложено рассмотрение вопроса об 

исключении ООО «Спектр» (ИНН 5611076267) из членов СРО А «АСО» в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих наличие в штате организации (по месту основной 

работы) 2 специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства (далее - НРС). На момент 

проведения заседания Совета Ассоциации согласно акта № 075-ВП-ОТ от 25.07.2018 года 

ООО «СПЕКТР»  нарушения устранило.  

Таушев А. А. предложил на основании п. 6.5.Положения о системе мер дисциплинарного 

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

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья», в связи с устранением нарушения, послужившего основанием для 
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применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«СПЕКТР» (ИНН 5611076267). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.1.Решили единогласно: на основании п. 6.5.Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с устранением нарушения, 

послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в 

виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «СПЕКТР» (ИНН 5611076267). 

 

Далее Ермаков Е. А. доложил участникам заседания, что в Совет Ассоциации была 

передана рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО «ПромСтройСнаб» 

(ИНН 5610141410) от 27.07.2018 г. в связи с невнесением организацией взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 400 000 рублей. На момент 

проведения заседания Совета Ассоциации ООО ««ПромСтройСнаб» устранило 

вышеуказанное нарушение, оплатив 400 000 рублей  в компенсационный фонд возмещения 

вреда 06.08.2018 года платежным поручением № 253 (Приложение №2 к настоящему 

протоколу).  

 

Таушев А. А. предложил на основании п. 6.5.Положения о системе мер дисциплинарного 

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

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья», в связи с устранением ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН 5610141410)  

нарушения, послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, прекратить 

дисциплинарное производство в отношении ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН 5610141410). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.2.Решили единогласно: на основании п. 6.5.Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с устранением нарушения, 

послужившего основанием для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в 
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виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН 5610141410)  . 

 

Далее Ермаков Е. А. доложил Совету, что 28.05.2018 года решением Совета СРО А 

«АСО» (протокол №400) на два месяца  было отложено рассмотрение вопроса об 

исключении  из членов СРО А «АСО» ООО «Строительная компания Стройгарант» (ИНН 

5611054584) в связи с отсутствием в штате организации (по месту основной работы) 2 

специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС. На 

момент проведения заседания Совета Ассоциации ООО «Строительная компания 

Стройгарант»  не устранило вышеуказанное нарушение, однако документы по одному 

сотруднику организации (Огурцова Л. В.) сданы  02.08.2018 года в отдел повышения 

квалификации и формирования НРС для включение сведений о ней в НРС., документы на 

второго специалиста (Сартакова Л. В,), который 01.08.2018 года прошел повышение 

квалификации, формируются и будут в ближайшее время сданы для включения в НРС. 

В виду уже предпринятых организацией действий по включению сведений о 

специалистах в НРС, председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации Рындак В. М. 

ходатайствовал, не исключать ООО «Строительная компания Стройгарант»  из состава СРО 

А «АСО». Таушев А. А. предложил  отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО 

«Строительная компания Стройгарант» (ИНН 5611054584) из членов  СРО А «АСО» на два 

месяца. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.3.Решили единогласно: отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО 

«Строительная компания Стройгарант» (ИНН 5611054584) из членов  СРО А «АСО» на два 

месяца. 

 

Далее Ермаков Е. А. доложил Совету, что 28.05.2018 года решением Совета СРО А 

«АСО» (протокол №400) на два месяца  было отложено рассмотрение вопроса об 

исключении  из членов СРО А «АСО» АО «Строительный поток -04» (ИНН 5610054133) от 

10.05.2018 года в связи с наличие задолженности по оплате членских взносов более двух 

кварталов (2, 3, 4 квартал 2017 года и 1 квартал 2018 года) в размере 97 500  (девяносто семь 

тысяч пятьсот) рублей. На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об 

исключении АО «Строительный поток -04» из членов СРО А «АСО» вышеуказанное 

нарушение устранено не было, задолженность составляет 123 000 рублей, организация не 

имеет в штате (по месту основной работы) 2 специалистов  по организации строительства, 

сведения о которых включены в НРС, организация находится в процессе реорганизации в 

форме выделения. Предложил. на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к 

моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 



5 

 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 

основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  

«АСО» АО «Строительный поток -04» (ИНН 5610054133).  

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.4.Решили единогласно: на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к 

моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 

основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  

«АСО» АО «Строительный поток -04» (ИНН 5610054133).  

 

Далее Ермаков Е. А. доложил присутствующим, что в Совет Ассоциации были переданы  

рекомендации от 05.07.2018 г. и от 27.07.2018 г. об исключении из членов СРО А «АСО» в 

отношении  ООО «Агро Инжиниринг» (ИНН 5610225526), ООО «Управление Капитального 

Строительства»  (ИНН 5609182500),   ООО «РемСтрой-Оренбург» (ИНН 5609062884), ООО 

«Перспектива» (ИНН 5617022067),  ООО Строительная компания «СтройИнвест» (ИНН 

5612085610), ООО «Производственно-коммерческая Фирма Вектор 2» (ИНН 5609184392) в 

связи со следующими нарушениями: 

 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО» 

Нарушение 

1. ООО «Агро 

Инжиниринг» 

1) Отсутствие в штате ООО «Агро Инжиниринг» (по 

основному месту работы)  2 специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

       Нарушение: пп. 2 п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО 

А «АСО». 

2)Не предоставление документов согласно Распоряжению 

о проведении плановой проверки от 18.05.2018 г. № 064-ПД-

ОТ и неявка уполномоченного представителя  

Нарушение п. 7.18. Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО» к своим членам от 28.04.2018 

г. 

3) Задолженность по оплате членских взносов за IV 

квартал 2017 года и I квартал 2018 года в размере 30 000 

рублей, 00 копеек.  
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(для справки долг на сегодня 69 000 р.) 

       Нарушения: п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», п. 2.5, 2.15, 

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

Рекомендация об исключении от 05.07.2018 г. 

2. ООО «Управление 

Капитального 

Строительства»  

 

1)Отсутствие в штате ООО «УКС» (по основному месту 

работы)  2 специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

       Нарушение: пп. 2 п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО 

А «АСО». 

2)Не предоставление документов согласно Распоряжению 

о проведении плановой проверки от 18.04.2018 г. № 48-ПД-

ОТ и неявка уполномоченного представителя  

Нарушение п. 6.13. Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО» к своим членам от 23.06.2017г. 

3) Задолженность по оплате членских взносов за III,  IV 

кварталы 2017 года и I квартал 2018 года в размере 31 500 

рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

(для справки долг на сегодня 79 500 р.) 

       Нарушения: п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», п. 2.5, 2.15, 

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

Рекомендация об исключении от 05.07.2018 г. 

3. ООО «РемСтрой-

Оренбург» 

1)Отсутствие в штате ООО «РемСтрой-Оренбург» (по 

основному месту работы)  2 специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

       Нарушение: пп. 2 п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО 

А «АСО». 

2)Не предоставление документов согласно Распоряжению 

о проведении плановой проверки от 26.04.2018 г. № 52-ПД-

ОТ и неявка уполномоченного представителя  

Нарушение п. 6.13. Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО» к своим членам от 23.06.2017г. 

3) Задолженность по оплате членских взносов за  IV 

кварталы 2017 года и I квартал 2018 года в размере 48 000 

рублей, 00 копеек. 

(для справки долг на сегодня 82 500 р.) 

       Нарушения: п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», п. 2.5, 2.15, 

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

Рекомендация об исключении от 05.07.2018 г. 

4. ООО «Перспектива» 1)Отсутствие в штате ООО «Перспектива» (по основному 

месту работы)  2 специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

       Нарушение: пп. 2 п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО 

А «АСО». 
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2)Не предоставление документов согласно Распоряжению 

о проведении плановой проверки от 23.04.2018 г. № 51-ПД-

ОТ и неявка уполномоченного представителя  

3) Задолженность по оплате членских взносов за III 

квартал 2016 года,.  III, IV кварталы 2017 года и I квартал 

2018 года в размере 105 000 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

(для справки долг на сегодня 124 500 р.) 

       Нарушения: п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», п. 2.5, 2.15, 

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

Рекомендация об исключении от 05.07.2018 г. 

5. ООО Строительная 

компания «СтройИнвест»  

1)Отсутствие в штате ООО СК «СтройИнвест» (по 

основному месту работы)  2 специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

       Нарушение: пп. 2 п. 3.1.1 Положения о членстве в СРО 

А «АСО». 

2) Задолженность по оплате членских взносов за II, III, IV 

квартал 2017 года и I квартал 2018 года в размере 65 250 

рублей, 00 копеек. 

(для справки долг на сегодня 83 250 р.) 

Задолженность более 2 кварталов. 

       Нарушения: п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», п. 2.5, 2.15, 

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

Предписание Дисциплинарного комитета от 17.04.2018 г. 

не исполнено. 

Рекомендация об исключении от 05.07.2018 г. 

6. ООО 

«Производственно-

Коммерческая Фирма 

Вектор 2»  

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению 

о проведении плановой проверки от 23.04.2018 г. № 51-ПД-

ОТ и неявка уполномоченного представителя  

Предписание Дисциплинарного комитета от 21.05.2018 г. 

не исполнено. 

Рекомендация об исключении от 05.07.2018 г. 

 

Ермаков Е. А. сообщил, что вышеуказанными организациями ни одно из нарушений на 

момент проведения заседания Совета Ассоциации не было устранено. На основании 

вышеизложенного предложил: 

-на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 

рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «Агро Инжиниринг» 

(ИНН 5610225526). 
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Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.5.Решили единогласно: на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к 

моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 

основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  

«АСО» ООО «Агро Инжиниринг» (ИНН 5610225526). 

.  

-на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 

рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «Управление 

Капитального Строительства»  (ИНН 5609182500). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.6.Решили единогласно: на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к 

моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 

основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  

«АСО» ООО «Управление Капитального Строительства»  (ИНН 5609182500). 

 

-на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 

рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 
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виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «РемСтрой-

Оренбург» (ИНН 5609062884) . 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.7. Решили единогласно: на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к 

моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 

основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  

«АСО» ООО «РемСтрой-Оренбург» (ИНН 5609062884). 

 

-на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 

рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «Перспектива» 

(ИНН 5617022067). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.8. Решили единогласно: на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к 

моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 

основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  

«АСО» ООО «Перспектива» (ИНН 5617022067). 
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-на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 

рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО Строительная 

компания «СтройИнвест» (ИНН 5612085610). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.9. Решили единогласно: на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к 

моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 

основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  

«АСО» ООО Строительная компания «СтройИнвест» (ИНН 5612085610). 

 

-на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения 

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 

рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «Производственно-

коммерческая Фирма Вектор 2» (ИНН 5609184392). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.10. Решили единогласно: на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к 

моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 
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воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 

основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  

«АСО» ООО «Производственно-коммерческая Фирма Вектор 2» (ИНН 5609184392). 

 

По второму вопросу: «О наградах СРО А «АСО».». 

 

 Выступила Криницына Е. С. с пояснениями по таблице с кандидатурами лиц, ходатайства 

о награждении которых поступили в Ассоциацию (приложение №10 к настоящему 

протоколу) в преддверии празднования Дня строителя и предложила:  
 

№ ФИО награждаемого  Должность, место работы  Вид награды 

1 Овчарова Мария 

Ивановна  
 

Председатель Оренбургской  

областной организации 

общероссийского профсоюза 

работников строительства и 

промышленности строительных 

материалов 

 

 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494  рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета» 
2 Корнев Николай 

Алексеевич 

Пенсионер строительной отрасли 

3 Волков Дмитрий 

Михайловича 

Пенсионер строительной отрасли 

4 Багаев Александр 

Валерьевич  

Заместитель генерального 

директора по контрактованию и 

финансам  

ООО Строительная компания 

«Оренвектор» 

Наградить Почетной грамотой СРО А 

«АСО» «за эффективный добросовестный труд и в 

связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.». 

5 Гафаров Закий 

Галяфович 

Заместитель главного инженера 

ООО Управляющая компания 

лифтовым хозяйством 

«Лифтсервис» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рублей  из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета». 

6 Зубарь Евгений 

Владимирович 

Начальник ремонтно-

строительного участка  

ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 

 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере  11 494 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета». 

7 Яковлев Андрей 

Николаевич 

Директор  

ООО «Нефтестальмонтаж» 

 

Наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «за 

многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя.» 

8 Захаркин Игорь 

Васильевич  
 

Технический директор   

ООО «ЕвроСтрой» 

Наградить Почетной грамотой СРО А «АСО»  «за 

многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя.» 

9 Ершов Андрей 

Николаевич  
 

Директор  

ООО «Проектно-строительная 

компания «Вектор» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

большой вклад в развитие строительного комплекса 

Оренбургской области».  

 

10 Журавлев Сергей 

Иванович 

Директор  

ООО «Стройснабсервис» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

большой вклад в развитие строительного комплекса 

Оренбургской области». 

11 Кабанов Дмитрий 

Борисович  
 

Директор ООО «БСБ» наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя.» 

12 Ильясов Алик 

Хасанович 

Мастер участка ООО «БСБ» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

 

13 Пальчиков Владимир Водитель погрузчика  наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 
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Александрович Переволоцкого дорожного 

управления  

ГУП Оренбургской области 

«ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ» 

 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».. 

14 Капп Сергей 

Александрович  

Водитель автомобиля 

 ГУП Оренбургской области 

«ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ» 

 наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

15 Мостовая Анастасия 

Константиновна 

 

Инженер ПТО ООО 

«Энергосервис» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя» 

16 Говорухин Дмитрий 

Иванович 

Главный инженер 

 ООО «Энергосервис» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

17 Кадырбаева Гульгина 

Аюповна 

Инженер-сметчик  ООО 

«ТрансСтройСервис» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».  

180 Иванов Павел 

Вячеславович  

Заместитель главного  инженера 

по общестроительным вопросам 

 ООО СканСориум 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

19 ООО «ОренбургСтройресурс»  (ИНН 5610070311) 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За  

активное участие в строительстве социально-

значимых объектов Оренбургской области и в связи 

с профессиональным праздником Днем строителя». 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: 

 
№ ФИО награждаемого  Должность, место работы  Вид награды 

1 Овчарова Мария 

Ивановна  
 

Председатель Оренбургской  

областной организации 

общероссийского профсоюза 

работников строительства и 

промышленности строительных 

материалов 

 

 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494  рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета» 
2 Корнев Николай 

Алексеевич 

Пенсионер строительной отрасли 

3 Волков Дмитрий 

Михайлович 

Пенсионер строительной отрасли 

4 Багаев Александр 

Валерьевич  

Заместитель генерального 

директора по контрактованию и 

финансам  

ООО Строительная компания 

«Оренвектор» 

наградить Почетной грамотой СРО А 

«АСО» «за эффективный добросовестный труд и в 

связи с профессиональным праздником Днем 

строителя.»; 

5 Гафаров Закий 

Галяфович 

Заместитель главного инженера 

ООО Управляющая компания 

лифтовым хозяйством 

«Лифтсервис» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета». 

6 Зубарь Евгений 

Владимирович 

Начальник ремонтно-

строительного участка  

ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 

 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере  11 494 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 
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Совета». 

7 Яковлев Андрей 

Николаевич 

Директор  

ООО «Нефтестальмонтаж» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «за 

многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя.». 

8 Захаркин Игорь 

Васильевич  
 

Технический директор   

ООО «ЕвроСтрой» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО»  «за 

многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя.» 

 

9 Ершов Андрей 

Николаевич  
 

Директор  

ООО «Проектно-строительная 

компания «Вектор» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

большой вклад в развитие строительного комплекса 

Оренбургской области». 

10 Журавлев Сергей 

Иванович 

Директор  

ООО «Стройснабсервис» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

большой вклад в развитие строительного комплекса 

Оренбургской области». 

11 Кабанов Дмитрий 

Борисович  
 

Директор ООО «БСБ» наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя.» 

12 Ильясов Алик 

Хасанович 

Мастер участка ООО «БСБ» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

13 Пальчиков Владимир 

Александрович 

Водитель погрузчика 

Переволоцкого дорожного 

управления  

ГУП Оренбургской области 

«ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ» 

 

 наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

14 Капп Сергей 

Александрович  

Водитель автомобиля 

 ГУП Оренбургской области 

«ОРЕНБУРГРЕМДОРСТРОЙ» 

 наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

15 Мостовая Анастасия 

Константиновна 

 

Инженер ПТО ООО 

«Энергосервис» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя» 

16 Говорухин Дмитрий 

Иванович 

Главный инженер 

 ООО «Энергосервис» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

17 Кадырбаева Гульгина 

Аюповна 

Инженер-сметчик  ООО 

«ТрансСтройСервис» 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».  

180 Иванов Павел 

Вячеславович  

Заместитель главного  инженера 

по общестроительным вопросам 

 ООО СканСориум 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

19 ООО «ОренбургСтройресурс»  (ИНН 5610070311) 

 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За  

активное участие в строительстве социально-

значимых объектов Оренбургской области и в связи 

с профессиональным праздником Днем строителя». 

 

По третьему вопросу: «О выделении денежных средств на  создание «Сквера им. 

Мстислава Ростроповича» к 275-летию г. Оренбурга.» 

 

Выступил генеральный директор СРО А «АСО» Таушев А. А. Доложил присутствующим 

о  поступившем в адрес Ассоциации обращении от  ООО «Новые строительные инвестиции» 

(Приложение №11 к настоящему протоколу) с просьбой выделить 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей на создание «Сквера им. Мстислава Ростроповича» к 275-летию г. Оренбурга.  
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В связи с тем, что в Смете доходов и расходов Ассоциации на 2018 год предусмотрена 

статья «Резерв Совета», Трубников А. С. предложил на основании письма № 127 от 

14.05.2018 г. ООО «Новые инвестиции» выделить из средств Ассоциации денежную сумму в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, предусмотренную в ежегодной смете доходов и 

расходов по статье «Резерв Совета», на создание «Сквера им. Мстислава Ростроповича» к 

275-летию г. Оренбурга.  

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: на основании письма № 127 от 14.05.2018 г. ООО «Новые 

инвестиции» выделить из средств Ассоциации денежную сумму в размере 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей, предусмотренную в ежегодной смете доходов и расходов по статье «Резерв 

Совета», на создание «Сквера им. Мстислава Ростроповича» к 275-летию г. Оренбурга.  

 

По четвертому вопросу: О доизбрании члена в Контрольную комиссию  СРО А 

«АСО». 

 

Выступил генеральный директор СРО А «АСО» Таушев А. А., который сообщил членам 

Совета, что решением Совета СРО А «АСО» 26.04.2018 года был утвержден количественный 

состав Контрольной комиссии Ассоциации из 7 человек. Этим же решением был утвержден  

персональный состав указанного специализированного органа, членами которой по 

должности являются: начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных 

требований, начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств,  

начальник отдела оценки соответствия и реестра Ассоциации в соответствии с п. 3.1. 

Положения о Контрольной комиссии от 26.04.2018 г.  

В связи с прекращением Бикбовым Р. Р., занимающим должность  начальник отдела по 

контролю за соблюдением обязательных требований Ассоциации, трудового договора с 

Ассоциацией, решением Совета СРО А «АСО» 29.06.2018 г. полномочия Бикбова Р. Р. в 

составе Контрольной комиссии были прекращены. 23.07.2018 года на должность начальник 

отдела по контролю за соблюдением обязательных требований  был переведен Леонтьев 

Виктор Александрович. На основании вышеизложенного, предложил утвердить в состав 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» Леонтьева Виктора Александровича,   начальника 

отдела по контролю за соблюдением обязательных требований СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: утвердить в состав Контрольной комиссии СРО А «АСО» 

Леонтьева Виктора Александровича,   начальника отдела по контролю за соблюдением 

обязательных требований СРО А «АСО». 
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По пятому вопросу: «О согласовании графика внеплановых проверок  членов СРО А 

«АСО» с нарушениями обязательных требований». 

 

Выступил Ермаков Е. А., сообщил членам Совета, что в дополнение к проводимым 

Ассоциацией в первом полугодии превентивным мерам по соблюдению членами СРО А 

«АСО» требований градостроительного законодательства о наличии специалистов по 

организации строительства, включенных в НРС, и  требований к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим строительство особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, а также плановым проверкам,  предлагается осуществить внеплановые 

проверки тех членов СРО А «АСО», по которым в реестре членов Ассоциации отсутствуют  

сведения о соблюдении вышеперечисленных требований и которые не вошли в план 

проверок на 2018-й год. Для сведения участников заседания Ермаков Е. А. представил  

«График внеплановых проверок членов СРО А «АСО» с нарушениями обязательных 

требований (наличие специалистов включенных в НРС и соответствие ОО и ТС)» 

(приложение №12  к настоящему протоколу)  

Трубников С. А. предложил подготовить  и предварительно направить всем членам 

Ассоциации, вошедшим в график внеплановых проверок,  информационное письмо о   

предстоящих внеплановых проверках, их предмете и их последствиях. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно:  

5.1. принять к сведению «График внеплановых проверок членов СРО А «АСО» с 

нарушениями обязательных требований (наличие специалистов включенных в НРС и 

соответствие ОО и ТС)» (приложение № 12 к настоящему протоколу),  

5.2. подготовить  и предварительно направить всем членам Ассоциации, вошедшим в 

график внеплановых проверок,  информационное письмо о предстоящих внеплановых 

проверках, их предмете и их последствиях. 

 

 

 

Приложения: 

1) Копия Акта внеплановой проверки №075-ВП-ОТ; 

2) Копия  платежного поручения №253 от 06.08.2018 г.; 

3) Копия Акта внеплановой проверки №080-ВП-ОТ; 

4) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 04.07.2018 г. в отношении ООО «Агро 

Инжиниринг», материалы проверки; 

5)  Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 04.07.2018 г. в отношении ООО 

«Управление капитального строительства», материалы проверки; 

6) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 04.07.2018 г. в отношении ООО «РемСтрой-

Оренбург»,  материалы проверки; 

7)  Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 04.07.2018 г. в отношении ООО 

«Перспектива», материалы проверки; 
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8) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 04.07.2018 г. в отношении ООО 

«Строительная компания «СтройИнвест», материалы проверки; 

9) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 26.07.2018 г. в отношении ООО 

«Производственно-коммерческая Фирма Вектор 2», материалы проверки; 

10)  Таблица с кандидатурами лиц, ходатайства о награждении которых поступили в Ассоциацию; 

11) Копия письма № 127 от 14.05.2018 г. ООО «Новые инвестиции»; 

         12)«График внеплановых проверок членов СРО А «АСО» с нарушениями обязательных требований 

(наличие специалистов включенных в НРС и соответствие ОО и ТС)»  

 

 

 

Председательствующий заседания                                                                  Скворцова В. В.  

 

 

 

Секретарь                                                                                                           Криницына Е. С.  


