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Протокол № 418 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Дата проведения заседания: 18 октября 2018 года 

 

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин- 12 час. 30 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. Лупахин Борис Николаевич 

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

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

5. Главный бухгалтер МУП «Орскгортранс»- Малютина Л. Г. 

6. Директор ООО «Реалстрой»-Симонов Д. В. 

7. Директор ООО «Свето-Сервис»- Горбатов А. А. 

8. Директор «ОРСУ - 2»- Арутюнян О. С. 

 
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» Трубникова А. С.  

 Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

Трубникова А. С.   

 

- 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 внесении изменений в  Устав и внутренние документы СРО А «АСО».  

3. О согласовании расходов на организацию и проведение Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному 

округу за счёт прочих доходов. 

 

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 внесении изменений в  Устав и внутренние документы СРО А «АСО».  

3. О согласовании расходов на организацию и проведение Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному 

округу за счёт прочих доходов. 

 

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

Выступил Председатель Контрольной  комиссии Ассоциации Ермаков Е. А.  

Доложил участникам заседания, что в Совет Ассоциации была передана рекомендация об 

исключении из членов СРО А «АСО» МУП «Орскгортранс» Администрации  г. Орска 

(ИНН 5614020336) от 16.08.2018 г. в связи с устранением нарушений обязательных 

требований в установленный предписанием срок, за неоднократную неуплату членских 

взносов. Представитель МУП «Орскгортранс» Администрации  г. Орска Малютина Л. Г. 

подтвердила наличие нарушений. Пояснила, что в настоящий момент предприятие 

деятельность по строительству, реконструкции и капитальному ремонту не ведет и что у 

предприятия отсутствует возможность погашения задолженности по членским взносам.  

Трубников С. А. 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 
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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» МУП «Орскгортранс» Администрации  г. Орска (ИНН 5614020336). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.1.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» МУП «Орскгортранс» Администрации  г. Орска (ИНН 5614020336). 

 

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

передана рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО «Реалстрой» (ИНН 

5609038144) от 03.10.2018 г. в связи с уклонением от проверки, включая непредставление 

истребуемых в рамках проверки документов и информации, задолженностью по членским 

взносам. Также сообщил членам Совета, что  организация документально не подтвердила 

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). Сообщил, что организацией не оплачены членские 

взносы более чем за 2 квартала, задолженность по членским взносам на текущую дату 

составляет 120 500 (Сто двадцать тысяч пятьсот) рублей. Иск о взыскании задолженности по 

членским взносам  СРО А «АСО»  подан в арбитражный суд 04.10.2018 г. 

Директор ООО «Реалстрой»  Симонов Д. В. пояснил присутствующим, что включил 

сведения о себе  как о специалисте по организации строительства в НРС,  о чем имеется 

Уведомление, полученное от НОСТРОЙ 15.10.2018 г. Уведомление представлено на 

обозрение членам Совета. На заданный вопрос о необходимости членства в СРО А «АСО» 

ответил положительно. С целью включения в НРС второго специалиста по организации 

строительства и изыскания финансовых средств для погашения задолженности по членским 

взносам просил Совет Ассоциации отложить рассмотрение вопроса об исключении из СРО А 

«АСО» ООО «Реалстрой», а задолженность по членским взносам для организации 

рассчитать исходя из минимального размера членских взносов. 

В виду уже предпринятых организацией действий по включению сведений о специалистах 

по организации строительства в НРС и наличия у организации необходимости в членстве в 

Ассоциации, Трубников С. А. предложил  отложить рассмотрение вопроса об исключении 

ООО «Реалстрой» (ИНН 5609038144)  из членов  СРО А «АСО» на срок один месяц, в 

указанный срок представить в  Ассоциацию документы, подтверждающие наличие в штате 



4 

 

организации  (по основному месту работы)  2 специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в НРС, в случае добровольной оплаты задолженности в сумме 

45 000 (сорок пять тысяч) рублей  до даты предварительного заседания в суде - заключить 

мировое соглашение на сумму задолженности, исходя из минимального размера членских 

взносов со сроком оплаты до конца текущего года. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.2.Решили единогласно: отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО 

«Реалстрой» (ИНН 5609038144)  из членов  СРО А «АСО» на срок один месяц, в указанный 

срок представить в  Ассоциацию документы, подтверждающие наличие в штате организации  

(по основному месту работы)  2 специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в НРС, в случае добровольной оплаты задолженности в сумме 45 000 

(сорок пять тысяч) рублей  до даты предварительного заседания в суде - заключить мировое 

соглашение на сумму задолженности, исходя из минимального размера членских взносов со 

сроком оплаты до конца текущего года. 

 

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

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

ремонтно-строительное управление – 2» (ИНН 5611022590) от 03.10.2018 г. в связи с 

неоднократной неуплатой членских взносов. Сообщил членам Совета, что в штате 

организации  (по основному месту работы)  отсутствует 2 специалиста по организации 

строительства, сведения о которых включены в НРС. Сообщил, что организацией не 

оплачены членские взносы более чем за 2 квартала, задолженность по членским взносам на 

текущую дату составляет 76 500 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей. 

Директор ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление – 2»  Арутюнян     

О. С. пояснил присутствующим, что  оплатил задолженность по членским взносам в размере 

17 000 рублей 17.10.2018 года, обещал оставшуюся сумму задолженности погасить в срок до 

15 ноября 2018 года. Пояснил, что документы для включения сведений о специалистах по 

организации строительства в НРС формируются и в скором времени будут направлены в 

НОСТРОЙ. На заданный вопрос о необходимости членства в СРО А «АСО» ответил 

положительно. Просил Совет Ассоциации отложить рассмотрение вопроса об исключении из 

СРО А «АСО» ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление – 2» (ИНН 

5611022590). 

В виду частичного погашения задолженности по оплате членских взносов, наличия 

предпринятых организацией действий по включению сведений о специалистах по 

организации строительства в НРС, Трубников С. А. предложил  отложить рассмотрение 

вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «Оренбургское ремонтно-

строительное управление – 2» (ИНН 5611022590) на срок один месяц, в указанный срок 

представить в  Ассоциацию документы, подтверждающие наличие в штате организации  (по 

основному месту работы)  2 специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в НРС. 
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Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.3.Решили единогласно: отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов  

СРО А «АСО» ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление – 2» (ИНН 

5611022590) на срок один месяц, в указанный срок представить в  Ассоциацию документы, 

подтверждающие наличие в штате организации  (по основному месту работы)  2 

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

 

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

передана рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО «Свето-Сервис» 

(ИНН 5609074382) от 03.10.2018 г. в связи с уклонением от проверки, включая 

непредставление истребуемых в рамках проверки документов и информации,  

неоднократной неуплатой членских взносов. Сообщил членам Совета, что в штате 

организации  (по основному месту работы)  отсутствует 2 специалиста по организации 

строительства, сведения о которых включены в НРС. Сообщил, что организацией не 

оплачены членские взносы более чем за 2 квартала, задолженность по членским взносам на 

текущую дату составляет 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей. Иск о взыскании 

задолженности по членским взносам  СРО А «АСО»  подан в арбитражный суд 30.08.2018 г. 

Директор ООО «Свето-Сервис» Горбатов А. А. пояснил присутствующим, что 

документы для подачи сведений в НРС находятся в процессе подготовки, что данное 

нарушение будет устранено в ближайшее время, а также, что  у организации есть финансовая  

возможность частичной оплаты задолженности по членским взносам. Просил Совет 

Ассоциации отложить рассмотрение вопроса об исключении из СРО А «АСО» ООО «Свето-

Сервис» (ИНН 5609074382). 

 Трубников С. А. предложил  отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов  

СРО А «АСО» ООО «Свето-Сервис» (ИНН 5609074382) на срок один месяц, в указанный 

срок представить в  Ассоциацию документы, подтверждающие наличие в штате организации  

(по основному месту работы)  2 специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в НРС,  в случае добровольной оплаты 50 %  задолженности до даты 

судебного разбирательства - заключить мировое соглашение со сроком оплаты 

задолженности до конца текущего года. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.4.Решили единогласно: отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов  

СРО А «АСО» ООО «Свето-Сервис» (ИНН 5609074382) на срок один месяц, в указанный 

срок представить в  Ассоциацию документы, подтверждающие наличие в штате организации  

(по основному месту работы)  2 специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в НРС,  в случае добровольной оплаты 50 %  задолженности до даты 



6 

 

судебного разбирательства - заключить мировое соглашение со сроком оплаты 

задолженности до конца текущего года. 

 

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

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

«СтройКомплектСервис» (ИНН 5603031946) от 03.10.2018 г. в связи с уклонением от 

проверки, включая непредставление истребуемых в рамках проверки документов и 

информации,  не устранением нарушений обязательных требований в установленный 

предписанием срок. Сообщил членам Совета, что в штате организации  (по основному месту 

работы)  отсутствует 2 специалиста по организации строительства, сведения о которых 

включены в НРС.  

Во время  телефонного разговора с директором ООО «СтройКомплектСервис» 

Обуховым А. В., руководитель организации  подтвердил имеющиеся нарушения и 

гарантировал членам Совета СРО А «АСО»  их  устранение в ближайший срок. Просил 

Совет Ассоциации отложить рассмотрение вопроса об исключении из СРО А «АСО» ООО 

«СтройКомплектСервис» (ИНН 5603031946). 

Трубников С. А. предложил  отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов  

СРО А «АСО» ООО «СтройКомплектСервис» (ИНН 5603031946) на срок один месяц, в 

указанный срок представить в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие в штате 

организации  (по основному месту работы)  2 специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в НРС. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.5.Решили единогласно: отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов  

СРО А «АСО» ООО «СтройКомплектСервис» (ИНН 5603031946) на срок один месяц, в 

указанный срок представить в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие в штате 

организации  (по основному месту работы)  2 специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в НРС. 

 

Далее Ермаков Е. А. доложил присутствующим, что в Совет Ассоциации от 03.10.2018 г.  

были переданы  рекомендации об исключении из членов СРО А «АСО» в отношении  ООО 

«Эко-Строй+» (ИНН 5614048451), ООО «Технострой»  (ИНН 5609069791),   в связи со 

следующими нарушениями: 

 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО»,ИНН  

Нарушение 

1. ООО «Эко-Строй+» 

ИНН 5614048451 

1)Не предоставление документов согласно Распоряжению 

о проведении внеплановой проверки от 10.08.2018 г. № 118-

ВП-ОТ.  

Нарушение: п. 7.18. Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 
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г. 

2)Задолженность по оплате членских взносов за III, IV 

кварталы 2017 года, за  I, II, III кварталы 2018 года в размере 

83 500 рублей, 00 копеек.  

(Задолженность на текущую дату составляет 103 000 р.) 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

3) Отсутствие в штате ООО «Эко-Строй+» (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». 

Рекомендация об исключении от 03.10.2018 г. 

2. ООО «Технострой» 

ИНН 5609069791  

 

1)Не предоставление документов согласно Распоряжению 

о проведении плановой проверки от 06.08.2018 г. № 108-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 26.04.2018 

г. 

2) Задолженность по оплате членских взносов за III, IV 

кварталы 2017 года и I-III кварталы 2018 года в размере 85 

500 рублей, 00 копеек. (Задолженность на текущую дату 

составляет 105 000 р.) 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО».    

3) Отсутствие в штате ООО «Технострой» (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». 

Рекомендация об исключении от 03.10.2018 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 «Эко-Строй+» (ИНН 

5614048451). 
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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 «Эко-Строй+» (ИНН 5614048451). 

 

-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 «Технострой»  (ИНН 

5609069791). 

 

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 «Технострой»  (ИНН 5609069791). 

 

 Далее Ермаков Е. А. напомнил присутствующим, что решением Совета СРО А «АСО» 

(протокол № 409 от 07.08.2018 г.) было повторно отложено решение вопроса по исключению 

ООО «Строительная Компания «Стройгарант»» на 2 месяца в связи с отсутствием в штате 

организации (по месту основной работы) 2 специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в НРС.  На момент рассмотрения Советом Ассоциации 
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вопроса об исключении вышеуказанной  организации согласно акта внеплановой проверки 

№ 205-ВП-ОТ от 11.10.2018 года ООО «Строительная Компания «Стройгарант»»  нарушение 

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 ООО «Строительная Компания 

«Стройгарант»» (ИНН 5611054584) нарушения, послужившего основанием для применения 

к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.8.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 ООО «Строительная 

Компания «Стройгарант»» (ИНН 5611054584) нарушения, послужившего основанием для 

применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство. 

 

По второму вопросу: «О внесении изменений в  Устав и внутренние документы СРО А 

«АСО».  

 Выступила Криницына Е. С., пояснив участникам заседания, что предлагаемые на 

предварительное согласование проекты Устава, Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда СРО А «АСО», Положения о Совете Ассоциации, разработаны в целях 

приведения указанных документов в соответствие с  Федеральным законом от 03 августа 

2018 года №340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -340-ФЗ) и 

устранения противоречий между ними. Кратко охарактеризовала изменения по каждому 

документу.  

 

На основании, изложенного, предложила:  

-предварительно согласовать изменения в Устав Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего 

собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно 

Приложению №12.  

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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2.1.Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Устав 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить 

на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой 

редакции согласно Приложению №12.  

 

- предварительно согласовать изменения в Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа в новой редакции согласно Приложению №13.  

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

2.2.Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов 

Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению №13.  

 

 - предварительно согласовать изменения в Положение о Совете  Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»  и направить на утверждение 

Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно  

Приложению №14. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

2.3.Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о Совете  

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»  и направить 

на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой 

редакции согласно  Приложению №14. 

 

По третьему вопросу: «О согласовании расходов на организацию и проведение 

Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по Приволжскому федеральному округу за счёт прочих доходов.» 

 

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

что согласно Уведомлению Координатора НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному 

округу Кузина Д. В.  №03-36 ПФО от 05.09.2018 г. в городе Оренбурге 24-25 октября 2018 

года состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ. Принимающей стороной является 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья». Для 
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организации и проведения конференции необходимо произвести затраты согласно сметы 

(приложение №15 к настоящему протоколу) в сумме 299 515 (Двести девяносто девять тысяч 

пятьсот пятнадцать) рублей за счет прочих доходов СРО А «АСО». Трубников А. С. 

предложил согласовать осуществление расходов на организацию и проведение Окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 

24-25 октября 2018 года в городе Оренбурге,  за счет прочих доходов СРО А «АСО» в сумме  

299 515 (Двести девяносто девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно:  согласовать осуществление расходов на организацию и 

проведение Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному 

округу, которая состоится 24-25 октября 2018 года в городе Оренбурге,  за счет прочих 

доходов СРО А «АСО» в сумме  299 515 (Двести девяносто девять тысяч пятьсот 

пятнадцать) рублей 00 копеек. 

 

Приложения: 

1) Копия Рекомендации об исключении от 16.08.2018 г. в отношении МУП «Орскгортранс»; 

2) Копия Рекомендации об исключении от 03.10.2018 г. в отношении ООО «Реалстрой»; 

3) Копия Уведомления о включении сведений в НРС в отношении Симонова Д. В. 

4) Копия Рекомендации об исключении от 03.10.2018 г. в отношении ООО «Оренбургское ремонтно-

строительное управление - 2»; 

5) Копия платежного поручения №29 от 17.10.2018 г. 

6) Копия Рекомендации об исключении от 03.10.2018 г. в отношении ООО «Свето-Сервис»; 

7) Копия Рекомендации об исключении от 03.10.2018 г. в отношении ООО «СтройКомплектСервис»; 

8) Копия Рекомендации об исключении от 03.10.2018 г. в отношении ООО «Эко-Строй+»; 

9) Копия Рекомендации об исключении от 03.10.2018 г. в отношении ООО «Технострой»; 

10) Копия выписки из протокола заседания Совета № 409 от 07.08.2018 г. в отношении ООО «СК 

«Стройгарант» 

11) Копия акта проверки № 205-ВП-ОТ от 11.10.2018 года; 

12) Проект Устава СРО А «АСО»  в новой редакции; 

13) Проект Положения о компенсационном фонде вреда СРО А «АСО» в новой редакции; 

14) Проект Положения о Совете СРО А «АСО» в новой редакции; 

15) Копия Сметы расходов на организацию и проведение Окружной конференции членов НОСТРОЙ  по 

ПФО (на 24-25 октября 2018 года) 

 

 

Председательствующий заседания                                                            Трубников А. С.   

 

 

 

Секретарь                                                                                                         Криницына Е. С.  

 


