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Протокол № 429 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Дата проведения заседания: 27 декабря 2018 года 

 

Время проведения заседания: 11 час. 30 мин- 12 час. 30 мин. 

 

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

inn-Оrenburg, 2 этаж, конференц- зал «Евразия».                                                      

 
Присутствовали: 

Члены Совета: 

1. Астафьев Юрий Викторович 

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

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

4. Представитель ООО «ОРСУ - 2»- Мытник Т. Н. 

5. Представитель ООО «Горсвет»-Асеев В. Н. 

6. Руководитель ООО «Профи»-Теплов В. А. 

7. Руководитель ООО «Русич» -Гельмель О. А. 

 

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» Куниловского А. А.  

 
Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

Куниловского А. А.  

 

- избрать секретарем заседания  Совета Ассоциации Щипакину О.В. и уполномочить её 

на подсчёт голосов.  

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 
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«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решили единогласно: избрать секретарём заседания Совета Ассоциации Щипакину О. В. 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 рассмотрении обращения ООО «Специализированное предприятие «Сигнал». 

 

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 рассмотрении обращения ООО «Специализированное предприятие «Сигнал». 

 

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

Выступила начальник юридического отдела Щипакина О. В. Доложила, что по данным 

Единого государственного реестра юридических лиц член Ассоциации ООО 

«Спецхимстрой56» (ИНН 5610224321) прекратило свою деятельность  20.11.2018 года путем 

реорганизации в форме присоединения к ООО «Бриз» (ИНН 5610216962). В соответствии с 

п. 8.5. Положения о членстве  в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья», в случае реорганизации юридического лица-члена Ассоциации в 

форме присоединения и отсутствия со стороны правопреемника в установленный срок 

заявления о необходимости сохранения членства в СРО А «АСО», Совет Ассоциации вправе 

принять  решение об исключении реорганизованного члена из состава СРО А «АСО». 

Правопреемник ООО «Бриз» (ИНН 5610216962) в установленный срок заявления о 

необходимости сохранения членства в СРО А «АСО» не предоставил. 

Исходя из вышеизложенного, предложила, на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, пп. 2 п. 8.5. 

Положения о членстве  в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья», в связи с прекращением деятельности юридического лица  путем 

реорганизации в форме присоединения, исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«Спецхимстрой56» (ИНН 5610224321). 

  

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.1.Решили единогласно: на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, пп. 2 п. 8.5. Положения о 

членстве  в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», 
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в связи с прекращением деятельности юридического лица  путем реорганизации в форме 

присоединения, исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «Спецхимстрой56» (ИНН 

5610224321). 

 

Выступил Председатель Контрольной  комиссии Ассоциации Ермаков Е. А.  

Напомнил присутствующим, что решением Совета СРО А «АСО» (протокол № 424 от 

27.11.2018г.) 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 член Ассоциации 

устранил все нарушения,  послужившие основанием для применения к члену Ассоциации 

меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации.  

Представитель ООО «Оренбургское ремонтно-строительное управление – 2»  Мытник Т. 

Н. пояснила присутствующим, что  в настоящий момент в штате организации работают 

сотрудники, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства (далее-НРС), а именно Мытник Т. Н. и Думнич И. М. Задолженность по 

членским взносам, выявленная в рамках контрольных проверок, погашена.    

На основании вышеизложенного Ермаков Е. А. предложил  в связи с устранением  ко дню 

заседания Совета Ассоциации нарушений, послуживших основанием для применения к 

члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении 

из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«Оренбургское ремонтно-строительное управление – 2» (ИНН 5611022590). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.2.Решили единогласно: в связи с устранением  ко дню заседания Совета Ассоциации 

нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, 

прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Оренбургское ремонтно-

строительное управление – 2» (ИНН 5611022590). 

 

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

(протокол № 424 от 27.11.2018г.) было отложено решение вопроса по исключению ООО 

«Горсвет» (ИНН 5607140470) на срок один месяц.  На момент рассмотрения Советом 

Ассоциации вопроса об исключении вышеуказанной  организации  член Ассоциации  

согласно акта внеплановой проверки №305-ВП-ОТ от 24.12.2018г. не устранило нарушение 

обязательных требований, не обеспечило наличие в штате организации по основному месту 

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

включены в НРС. В штате организации трудоустроен лишь 1 специалист по организации 

строительства, сведения о котором включены в НРС (Кончаков Н. Е.) 

Представитель ООО «Горсвет» Асеев В. Н. обратился к членам Совета с просьбой 

предоставить ООО «Горсвет» дополнительное время для сдачи документов в НОСТРОЙ с 
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целью включения сведений о Фроловой Г. В.  в НРС, которая работает в организации по 

основному месту работы. Сообщил, что  для сдачи документов в НОСТРОЙ по Фроловой Г. 

В. не достает лишь справки об отсутствии (наличии) судимости, запрос о предоставлении 

которой направлен 14.12.2018 г.  

На основании вышеизложенного,  Трубников А. С.,  предложил отложить рассмотрение 

вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «Горсвет»  (ИНН 5607140470)  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 

 

1.3.Решили единогласно: отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А 

«АСО» ООО «Горсвет»  (ИНН 5607140470)  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 о нарушениях, выявленных по 

результатам  проведенной  плановой проверки в отношении ООО «Профи» (ИНН 

5609092127) и послуживших основанием для применения рекомендации об исключении лица 

из членов Ассоциации. Нарушения представлены  ниже: 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО», ИНН  

Нарушение 

4. ООО «Профи»  

ИНН 5609092127 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении плановой проверки от 15.10.2018 г. № 155-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». 

3) Задолженность по оплате членских взносов за I- IV  

кварталы 2018 года в размере 78 000 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

 

Директор ООО «Профи» Теплов В. А. пояснил членам Совета, что погасить 

задолженность по оплате членских взносов предприятие сможет в апреле 2019 года, а 

обеспечить наличие в штате (по основному месту работы)  2 специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в НРС - в ближайшее время, просил членов Совета 
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Ассоциации отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «Профи» из СРО А «АСО» до 

апреля 2019 года. 

На основании вышеизложенного,  Трубников А. С.,  предложил отложить решение 

вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «Профи»  (ИНН 5609092127)  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, и погасить имеющуюся задолженность 

по членским взносам. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.4.Решили единогласно: отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А 

«АСО» ООО «Профи»  (ИНН 5609092127)  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, и погасить имеющуюся задолженность по членским взносам. 

 

Далее Ермаков Е. А. доложил присутствующим о нарушениях, выявленных по 

результатам  проведенных проверок  в отношении  ООО «Русич» (ИНН 5614021121) и 

послуживших основанием для применения рекомендации об исключении лица из членов 

Ассоциации. Нарушения представлены  ниже: 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО», ИНН  

Нарушение 

5. ООО «Русич» 

ИНН 5614021121 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении плановой проверки от 29.06.2018 г. № 86-ПД-ОТ, 

внеплановой проверки от 17.102018 г. № 218-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)  Отсутствие в штате ООО «Русич» (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 15.08.2018 г. не выполнено. 

 

Директор ООО «Русич» Гельмель О. А. сообщила участникам заседания  о наличии в 

штате организации 2 специалистов, соответствующих требованиям для включения в НРС. 

Доложила о ходе подготовки документов для сдачи в НОСТРОЙ , просила  отложить рассмотрение 

вопроса об исключении из СРО А «АСО» ООО «Русич» на один месяц. 

 

На основании вышеизложенного,  председательствующий заседания Куниловский А. А.,  

предложил отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО 
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«Русич»  (ИНН 5614021121) 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 решение вопроса об исключении из членов  СРО А 

«АСО» ООО «Русич»  (ИНН 5614021121)  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. предложил исключить из членов СРО А «АСО» организации в 

отношении которых в Совет были переданы рекомендации об исключении: ООО 

«СтройФедерация» (ИНН 5610155195), ООО «Лидер»  (ИНН 5617021497),   ООО 

«Горизонтальное бурение» (ИНН 5610154522), ООО «Интерстрой» (ИНН 5609184434), ООО 

«Комбинат бытового обслуживания» (ИНН 5618011685) в связи со следующими 

нарушениями: 

 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО», ИНН  

Нарушение 

6. ООО "СтройФедерация" 

ИНН 5610155195 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 18.09.2018 г. № 168-

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 ООО «СтройФедерация» (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». 

3) Задолженность по оплате членских взносов за III,IV 

кварталы 2017 года и I-II  кварталы 2018 года в размере 84 

500 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

Предписание от 25.07.2018 г., от 02.10.2018 г. не выполнено. 

7. ООО «Лидер», 

ИНН5617021497  

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 13.08.2018 г. № 123-

ВП-ОТ, от 26.10.2018 г.  №236-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. 



7 

 

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 18.09.2018 г. не исполнено. 

8. ООО «Горизонтальное 

бурение»,  

ИНН 5610154522 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 07.11.2018 г. № 248-

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) 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 18.09.2018 г. не исполнено. 

9. ООО «Интерстрой»  

ИНН 5609184434 

 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от от 21.08.2018 г. № 153-

ВП-ОТ, от 06.11.2018 г. № 241-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 I-III 

кварталы 2018 года в размере 58 500 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

(Задолженность на текущую дату составляет 78 000 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 «Интерстрой» (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 02.10.2018 г. не исполнено. 

10. ООО «Комбинат 

бытового обслуживания»  

ИНН 5618011685 

 

1) Отсутствие в штате ООО «Комбинат бытового 

обслуживания» (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 18.09.2018 г. не исполнено. 

 

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

момент проведения заседания Совета Ассоциации не было устранено. Исходя из 

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 
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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 «СтройФедерация» 

(ИНН 5610155195). 

 

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 «СтройФедерация» (ИНН 5610155195). 

 

-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 «Лидер», ИНН5617021497.  

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 «Лидер» (ИНН 5617021497). 
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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 «Горизонтальное 

бурение» (ИНН 5610154522).  

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 «Горизонтальное бурение» (ИНН 5610154522).  

-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  «Интерстрой» 

(ИНН 5609184434). 

 

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 
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основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

«АСО» ООО  «Интерстрой» (ИНН 5609184434). 

-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  «Комбинат 

бытового обслуживания» (ИНН 5618011685). Трубников А. С., напротив,  предложил 

отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «Комбинат 

бытового обслуживания»  (ИНН 5618011685)  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 

 

1.10. Решили единогласно: отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А 

«АСО» ООО «Комбинат бытового обслуживания»  (ИНН 5618011685)  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. 

  

По второму вопросу: «О рассмотрении обращения ООО «Специализированное 

предприятие «Сигнал»».  

  

 Таушев А. А. доложил присутствующим, что  ООО «СП «Сигнал» письменно 

ходатайствовало о перенесении в связи с погодными условиями рассмотрение своего 

обращения  от 17.12.2018 г. на ближайшее очное заседание Совета СРО А «АСО». 

Предложил членам Совета перенести рассмотрение обращения ООО «СП «Сигнал» от 

17.12.2018 г. на ближайшее очное заседание Совета СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: перенести рассмотрение обращения ООО «СП «Сигнал» от 

17.12.2018 г. на ближайшее очное заседание Совета СРО А «АСО». 

 
Приложения: 

1) Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сецхимстрой56» по состоянию на  21.11.2018 г.; 
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2) Копии документов, подтверждающие трудовые отношения между ООО «ОРСУ-2» и Думнич И.М.; 

3) Копия Уведомления о включении сведений в НРС на Думнич И. М. 

4) Копия письма № 66 от 24.12.2018г./ 4633 от 24.12.2018г. от ООО «Горсвет».; 

5) Копия Рекомендации об исключении от 30.11. 2018 г. в отношении ООО «Профи»; 

6) Копия Рекомендации об исключении от 30.11. 2018 г. в отношении ООО «Русич»; 

7) Копия Рекомендации об исключении от 30.11.2018 г. в отношении ООО «СтройФедерация»; 

8) Копия Рекомендации об исключении от 30.11.2018 г. в отношении ООО «Лидер»; 

9) Копия Рекомендации об исключении от 07.12.2018 г. в отношении ООО «Горизонтальное бурение»; 

10) Копия Рекомендации об исключении от 07.12..2018 г. в отношении ООО «Интерстрой»; 

11) Копия Рекомендации об исключении от 07.12.18.10.2018 г. в отношении ООО «Комбинат бытового 

обслуживания»; 

12) Копия письма  ООО «СП «Сигнал» №б/н от 27.12.2018 г. 

 

 

 

Председательствующий на заседании                                                       Куниловский А.А.   

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                        Щипакина О. В. 


