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Протокол № 424 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Дата проведения заседания: 27 ноября 2018 года 

 

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин- 12 час. 05 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. Лупахин Борис Николаевич 

5. Скворцова Валентина Васильевна 

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. 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 

на заседании Совета СРО А «АСО» Куниловского А. А.  

 
Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Куниловского А. А.  

 

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

на подсчёт голосов.  

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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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.Отчёт о деятельности СРО А «АСО» за 2018 год. 

3.Предварительное согласование отчёта по  расходам  Ассоциации за 2018 год согласно 

смете. 

4.О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2019 год. 

5.О внесении изменений во внутренние документы СРО А «АСО». 

6.О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А «АСО».  

7.О предварительном согласовании открытия специальных счетов. 

8. О заключении Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Оренбургским 

филиалом ФГБУ ВНИИПО МЧС России и СРО А «АСО». 

 

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.Отчёт о деятельности СРО А «АСО» за 2018 год. 

3.Предварительное согласование отчёта по  расходам  Ассоциации за 2018 год согласно 

смете. 

4.О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2019 год. 

5.О внесении изменений во внутренние документы СРО А «АСО». 

6.О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А «АСО».  

7.О предварительном согласовании открытия специальных счетов. 

8. О заключении Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Оренбургским 

филиалом ФГБУ ВНИИПО МЧС России и СРО А «АСО». 

 

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

Выступил Председатель Контрольной  комиссии Ассоциации Ермаков Е. А.  

Напомнил присутствующим, что решением Совета СРО А «АСО» (протокол № 418 от 

18.10.2018 г.) было отложено решение вопроса по исключению ООО «Оренбургское 

ремонтно-строительное управление – 2» на срок один месяц.  На момент рассмотрения 

Советом Ассоциации вопроса об исключении вышеуказанной  организации согласно акта 

внеплановой проверки № 261-ВП-ОТ от 20.11.2018 года, платежного поручения № 31 от 

26.11.2018 г.  ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление – 2» большую часть 

нарушений устранило (погасило всю задолженность по членским взносам, внесло в 

Национальный реестр специалистов в области строительства (далее -НРС) сведения  об 1 

работнике.).  

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

С. пояснил присутствующим, что  документы для включения сведений о втором работнике в 

НРС оформлены и после получения справки об отсутствии судимости будут направлены в 
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НОСТРОЙ. В виду устранения большей части нарушений, послуживших основанием  для 

применения к члену меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении лица из членов Ассоциации, просил членов Совета Ассоциации отложить 

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

строительное управление – 2» (ИНН 5611022590) на один месяц. 

Председательствующий на заседании Куниловский А. 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. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.1.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 «Горсвет» (ИНН 

5607140470) от 09.11.2018 г. в связи с не устранением организацией нарушений 

обязательных требований в установленный предписанием срок, а именно в связи с 

невыполнением предписания Дисциплинарного комитета Ассоциации от 21.05.2018 г., 

25.07.2018 г., обязывающего обеспечить  ООО «Горсвет» наличие по основному месту 

работы не менее 2 специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в НРС. 

Криницына Е. С. сообщила, что к моменту проведения заседания Совета  от ООО 

«Горсвет» в Ассоциацию письмом №53 от 23.11.2018 г. направлены копии документов, 

подтверждающие о наличии в штате организации 2 сотрудников, сведения о которых 

внесены в НРС. С целью проверки информации, указанной в документах, предложила 

отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «Горсвет»  

(ИНН 5607140470)  на срок один месяц, в указанный срок Контрольной комиссии провести 

проверку организации на устранение нарушений, послуживших основанием  для применения 

к ней меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из 

членов Ассоциации.  

 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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1.2.Решили единогласно: отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов  

СРО А «АСО» ООО «Горсвет»  (ИНН 5607140470)  на срок один месяц, в указанный срок 

Контрольной комиссии провести проверку организации на устранение нарушений, 

послуживших основанием  для применения к ней меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации.  

 

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

(протокол № 418 от 18.10.2018 г.) были отложены  на 1 месяц решения по  вопросам  

исключения из членов СРО А «АСО» ООО «Свето-Сервис» (ИНН 5609074382), ООО 

«СтройКомплектСервис»  (ИНН 5603031946),   ООО «Реалстрой» (ИНН 5609038144), в связи 

со следующими нарушениями: 

 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО», ИНН  

Нарушение 

3. ООО «Свето-Сервис» 

ИНН 5609074382 

1)Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 09.08.2018 г. № 110-

ВП-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 I-IV 

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

136 500 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

Задолженность на текущую дату составляет  134 000 р. 

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

о членских взносах СРО А «АСО». 

3) Отсутствие в штате (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». 

4. ООО 

«СтройКомплектСервис»  

ИНН 5603031946 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 21.08.2018 г. № 152-

ВП-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) Отсутствие в штате (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». 

В штате работает лишь 1 работник сведения, о котором 

внесены в НРС. 

 Предписание  от 03.07.2018 г. не исполнено. 

5. ООО «Реалстрой»  

ИНН 5609038144 

1)Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 09.08.2018 г. № 109-

ВП-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. 
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2) Задолженность по оплате членских взносов за I-IV 

кварталы 2017 года и I-III кварталы 2018 года в размере 101 

000 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

(Задолженность на текущую дату составляет 120 500 р.) 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

3) Отсутствие в штате (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». 

В штате работает лишь 1 работник сведения, о котором 

внесены в НРС. 

 

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 «Свето-Сервис» 

(ИНН 5609074382). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.3.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 «Свето-Сервис» (ИНН 5609074382). 

 

-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 
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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 

«СтройКомплектСервис»  (ИНН 5603031946). 

 

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» ООО «СтройКомплектСервис»  (ИНН 5603031946). 

 

-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 «Реалстрой» (ИНН 

5609038144). 

 

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 «Реалстрой» (ИНН 5609038144). 
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Далее Ермаков Е. А. доложил, что в Совет Ассоциации от 09.11.2018 г.  были переданы  

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

«НОВАТОР» (ИНН 5609183695), ООО «Лифтмонтаж» (ИНН 5611073450), ООО 

«СтройИнвест»  (ИНН 5609179924), ООО «СВОКС» (ИНН 5611076860), от 18.10.2018 г. – в 

отношении ООО «Специализированное предприятие «Сигнал» (ИНН 5614058185) в связи со 

следующими нарушениями: 

 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО»,ИНН  

Нарушение 

6. ООО «СК Новатор»  

ИНН 5609183695 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении плановой проверки от 28.06.2018 г.  № 83-ПД-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 г. 

2) Отсутствие в штате (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». 

Предписание  от 04.09.2018 г. не исполнено. 

7. ООО «СтройИнвест»  

ИНН 5609179924 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 08.08.2018 г. № 099-

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 г. 

2) Задолженность по оплате членских взносов за III-IV 

кварталs 2017 года и I-III кварталы 2018 года в размере 58 500 

рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

(Задолженность на текущую дату составляет 69 000 р.) 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

3) Отсутствие в штате (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». 

Предписание от 04.09.2018 г. не исполнено. 

8. ООО «СВОКС»  

ИНН 5611076860 

24.09.2018 г.  

регистрирующим 

органом принято решение 

о предстоящем 

исключении юр лица из 

ЕГРЮЛ.  

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 10.08.2018 г. № 115-

ВП-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 I-IV 

кварталы 2017 года и I-III кварталы 2018 года в размере 100 

500 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

(Задолженность на текущую дату составляет 120 000 р.) 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

3) Отсутствие в штате (по основному месту работы)  2 

специалистов по организации строительства, сведения о 
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которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

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

«АСО».  

Предписание от 04.09.2018 г. не исполнено. 

9. ООО 

«Специализированное 

предприятие «Сигнал» 

ИНН 5614058185 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении плановой проверки от 19.03.2018 г. № 32-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) Отсутствие в штате (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». 

Предписание  от 07.05.2018 г., 25.07.2018 г. не исполнено. 

10. ООО «Лифтмонтаж» 

ИНН 5611073450 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 08.08.2018 г. № 100-

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 г. 

2) Задолженность по оплате членских взносов за IV квартал 

2017 года и I-III кварталы 2018 года в размере 69 000 рублей, 

00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

(Задолженность на текущую дату составляет 88 500 р.) 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

3) Отсутствие в штате (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». 

Предписание от 04.09.2018 г. не исполнено. 

 

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 «СК Новатор»  

(ИНН 5609038144). 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  
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«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 «СК Новатор»  (ИНН 5609038144). 

-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 «СтройИнвест»  

(ИНН 5609179924). 

 

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 «СтройИнвест»  (ИНН 5609179924). 

 

-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 «СВОКС»  (ИНН 

5611076860). 

Голосование: 
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«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 «СВОКС» (ИНН 5611076860). 

-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 

«Специализированное предприятие «Сигнал»»  (ИНН 5614058185 ). 

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 «Специализированное предприятие «Сигнал»»  (ИНН 5614058185 ). 

-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 «Лифтмонтаж» (ИНН 

5611073450). 
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Голосование: 

«за»-5 голосов 

«против»-1 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.10. Решение  об исключении ООО «Лифтмонтаж» (ИНН 5611073450) не принято. 

 

По второму вопросу: «Отчёт о деятельности СРО А «АСО» за 2018 год.».  

 С отчётом о деятельности Ассоциации за 2018 год выступил генеральный директор 

Ассоциации Таушев А. А. (Приложение №10 к настоящему протоколу).  

 

На основании изложенного Таушев А. А. предложил принять к сведению отчет 

генерального директора о деятельности СРО А «АСО» за 2018 г. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: Принять к сведению отчет генерального директора о деятельности 

СРО А «АСО» за 2018 г. 

 

По третьему вопросу: «Предварительное согласование отчёта по  расходам  Ассоциации 

за 2018 год согласно смете.» 

 

С отчетом по выполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО»  на 2018 год 

выступил генеральный директор Таушев А. А. По завершении доклада предложил: 

 

-предварительно согласовать отчёт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО»  

за 2018 год  (Приложение № 11  к настоящему протоколу), представить его на утверждение 

Общему собранию членов Ассоциации. 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

3.1.Решили единогласно: предварительно согласовать отчёт по исполнению сметы 

доходов и расходов СРО А «АСО»  за 2018 год  (Приложение №11   к настоящему 

протоколу), представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

-предварительно согласовать произведенное в 2018 году перераспределение расходов между 

статьями расходов Сметы СРО А «АСО» (Приложение №12   к настоящему протоколу), 

представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.  

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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3.2.Решили единогласно: предварительно согласовать произведенное в 2018 году 

перераспределение расходов между статьями расходов Сметы СРО А «АСО» (Приложение 

№  12  к настоящему протоколу), представить его на утверждение Общему собранию членов 

Ассоциации.  

-предварительно согласовать фактические расходы  Ассоциации на проведение 

торжественного мероприятия, посвященного «Дню строителя – 2018», произведенные за счет 

прочих доходов Ассоциации, в размере 847 789  руб.   

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

3.3.Решили единогласно: предварительно согласовать фактические расходы  

Ассоциации на проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню строителя – 

2018», произведенные за счет прочих доходов Ассоциации, в размере 847 789  руб.   

По четвертому  вопросу: «О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 

2019 год.» 

 

Таушев А. А. доложил, что согласно ч.3.ст.16 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», п.10.2.13. Устава СРО А «АСО» к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится утверждение сметы 

саморегулируемой организации. 

В целях подготовки к Общему собранию членов СРО А «АСО» подготовлен проект 

Сметы Ассоциации на 2019 г. Таушев А. А. предложил предварительно одобрить и 

представить на утверждение Общему собранию членов Проект Сметы СРО А «АСО» на 2019 

г. согласно приложению  № 13    к настоящему протоколу. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: предварительно одобрить и представить на утверждение 

Общему собранию членов Проект Сметы СРО А «АСО» на 2019 г. согласно приложению  №   

13  к настоящему протоколу. 

 

По пятому  вопросу: «О внесении изменений во внутренние документы СРО А «АСО».» 

 

С краткими пояснениями о характере изменений во внутренние документы, 

предлагаемые членам Совета к предварительному согласованию и утверждению, выступила 

заместитель генерального директора Криницына Е. С.   

На основании изложенного, предложила 

 

- предварительно согласовать изменения в Положение о членстве в  Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 30.05.2018 года и направить 
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на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой 

редакции согласно Приложению №14  к настоящему протоколу.  

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о членстве 

в  Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 

30.05.2018 года и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа в новой редакции согласно Приложению №14  к настоящему протоколу.  

 

-предварительно согласовать изменения в Положение о  системе мер дисциплинарного 

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

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья» от 30.05.2018 г. и направить на утверждение Общего собрания 

членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 

15 к настоящему протоколу.  

 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о  системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 30.05.2018 г. и направить на 

утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой 

редакции согласно Приложению №15  к настоящему протоколу.  

 

-предварительно согласовать изменения в Положение о  проведении 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 

28.02.2018 г. и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа в новой редакции согласно Приложению № 16 к настоящему протоколу. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о  

проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой 
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ими в форме отчетов от 28.02.2018 г. и направить на утверждение Общего собрания членов 

Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 16 к 

настоящему протоколу. 

 

-внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой 

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» от 23.06.2017 г. и утвердить 

его в новой редакции согласно Приложению № 17 к настоящему протоколу. 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» от 

23.06.2017 г. и утвердить его в новой редакции согласно Приложению №17  к настоящему 

протоколу. 

 

-внести изменения в Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья» к своим членам от 26.04.2018 г. и утвердить его в новой редакции 

согласно Приложению №18   к настоящему протоколу. 

Голосование: 

 «за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: внести изменения в Положение о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» к своим членам от 26.04.2018 г. и утвердить 

его в новой редакции согласно Приложению № 18 к настоящему протоколу. 

По шестому  вопросу: «О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А 

«АСО»». 

 

Генеральный директор Ассоциации напомнил участникам заседания о 

запланированном проведении 11 декабря 2018 года Общего собрания членов Ассоциации, 

проект повестки дня, которого содержит вопрос «О доизбрании членов в действующий 

состав Совета СРО А «АСО»». В целях подготовки к Общему собранию членов Ассоциации 

к предварительной повестке дня Общего собрания членов Ассоциации Совету необходимо 

представить список претендентов на доизбрание в действующий состав Совета СРО А 

«АСО.  

Председательствующий на заседании Куниловский А. А. предложил  отложить 

принятие решения по вопросу «О кандидатурах на выборные должности в Совет СРО А 

«АСО»» на срок до 10 декабря 2018 года, поручить исполнительному органу Ассоциации 

подготовить список возможных кандидатов для доизбрания в члены Совета. 
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Голосование: 

 «за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: отложить принятие решения по вопросу «О кандидатурах на 

выборные должности в Совет СРО А «АСО»» на срок до 10 декабря 2018 года, поручить 

исполнительному органу Ассоциации подготовить список возможных кандидатов для 

доизбрания в члены Совета. 

По седьмому  вопросу: «О предварительном согласовании открытия 

специальных счетов.» 

Выступил генеральный директор Ассоциации Таушев А. А. Предложил 

предварительно согласовать и вынести на утверждение Общего собрания следующие 

решения: 

- Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ВТБ 

(ПАО). 

- Разместить часть средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО А «АСО» 

в сумме 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей на специальном счете в ВТБ (ПАО), 

перечислив их со специального счета, открытого в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

-  Разместить часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО» в сумме 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей на 

специальном счете в ВТБ (ПАО), перечислив их со специального счета, открытого в АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК». 

- Определить специальные счета, открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», счетами для 

внесения взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств для вновь вступающих в СРО А «АСО» членов и 

пополнения взносов в компенсационные фонды СРО А «АСО» действующими членами.  

- Поручить генеральному директору СРО А «АСО» совершить все необходимые 

юридически значимые действия для исполнения указанных выше решений.  

Голосование: 

 «за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: предварительно согласовать и вынести на утверждение 

Общего собрания следующие решения: 

- Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ВТБ 

(ПАО). 
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- Разместить часть средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО А «АСО» 

в сумме 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей на специальном счете в ВТБ (ПАО), 

перечислив их со специального счета, открытого в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

-  Разместить часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО» в сумме 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей на 

специальном счете в ВТБ (ПАО), перечислив их со специального счета, открытого в АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК». 

- Определить специальные счета, открытые в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», счетами для 

внесения взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств для вновь вступающих в СРО А «АСО» членов и 

пополнения взносов в компенсационные фонды СРО А «АСО» действующими членами.  

- Поручить генеральному директору СРО А «АСО» совершить все необходимые 

юридически значимые действия для исполнения указанных выше решений.  

По восьмому  вопросу: «О заключении Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии между Оренбургским филиалом ФГБУ ВНИИПО МЧС России и СРО 

А «АСО»». 

Выступил генеральный директор Ассоциации Таушев А. А. с обоснованием 

необходимости заключения с Оренбургским филиалом ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

заключения Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Предложил согласовать 

заключение Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Оренбургским 

филиалом ФГБУ ВНИИПО МЧС России и СРО А «АСО»» согласно приложению № 19   к 

настоящему протоколу. 

Голосование: 

 «за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: согласовать заключение Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии между Оренбургским филиалом ФГБУ ВНИИПО МЧС России и СРО А 

«АСО»» согласно приложению № 19   к настоящему протоколу. 

Приложения: 

1) Копия акта внеплановой проверки №261-ВП-ОТ от 20.11.2018 г.; 

2) Копия платежного поручения №31 от 26.11.2018 г.; 

3) Копия Рекомендации об исключении от 09.11.201816.08.2018 г. в отношении ООО «Горсвет»; 

4) Копия письма ООО «Горсвет» № 53 от 23.11.2018 г. с приложениями; 

5) Копия Рекомендации об исключении от 09.11.2018 г. в отношении ООО «СК Новатор»; 

6) Копия Рекомендации об исключении от 09.11.2018 г. в отношении ООО ООО «Лифтмонтаж»; 

7) Копия Рекомендации об исключении от 09.11.2018 г. в отношении ООО «СтройИнвест»; 

8) Копия Рекомендации об исключении от 09.11.2018 г. в отношении ООО «СВОКС»; 

9) Копия Рекомендации об исключении от 18.10.2018 г. в отношении ООО «СП «Сигнал»; 

10) Отчет о деятельности Ассоциации  за 2018 г.; 

11) Отчет по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2018 год; 

12) Перераспределение расходов между статьями расходов Сметы СРО А «АСО» на 2018 г.; 

13) Проект сметы СРО А «АСО» на 2019 год;  

14) Проект Положения о членстве в  Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» в новой редакции; 
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15) Проект 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 новой редакции; 

16) Проект Положения проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов; 

17) Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья»; 

18) Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» к своим членам; 

19) Проект Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Оренбургским филиалом ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России. 

 

 

Председательствующий заседания                                                         Куниловский А. А. 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                         Криницына Е. С.  

 


