
Протокол № 434 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Дата проведения заседания: 01 февраля  2019 года 

 

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин- 12 час. 10 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. Трубников Александр Сергеевич 

 

 

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

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

6. Представитель ООО «Русич»- Репин Е. В. 

7. Представитель ООО «СК «Монолит»», ООО «Строительная компания» - Маркосян 

А. Ю. 

8. Представитель ООО «Профи» - Поляков А. Г. 

9. Руководитель ООО «СП «Сигнал» - Павлов М. В. 

 

Открыл заседание Совета Генеральный директор Ассоциации - Таушев Андрей 

Александрович, который  предложил до начала рассмотрения вопросов повестки дня: 

- ввиду отсутствия Председателя Совета Соляника  А. П. избрать 

председательствующим на заседании Совета СРО А «АСО»  Трубникова А. С. 

 
Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Трубникова  А. С.  

 



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

уполномочить её на подсчёт голосов.  

 

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 рассмотрении обращения ООО «Специализированное предприятие «Сигнал». 

3. О лицензии СРО А «АСО» на образовательную деятельность. 

 

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». 

3. О лицензии СРО А «АСО» на образовательную деятельность. 

 

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 № 429 от 

27.12.2018г.) было отложено решение вопроса по исключению ООО «Русич» (ИНН 

5614021121) на срок один месяц.  На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса 

об исключении вышеуказанной  организации согласно акту внеплановой проверки №015-

В-ОСТ от 28.01.2019 г. член Ассоциации не устранил имеющиеся нарушения 

обязательных требований в установленный срок, не обеспечил наличие в штате по 

основному месту работы 2 специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в сфере строительства (далее -

НРС). В штат организации трудоустроены Стрелок А. С. и Головина Е. В., 

соответствующие требованиям для включения в  НРС. 

Представитель ООО «Русич» Репин Е. В. обратился к членам Совета с просьбой 

предоставить ООО «Русич» дополнительное время для сдачи документов в НОСТРОЙ с 

целью включения сведений о Стрелке А. С. и Головиной Е. В.  в НРС. Сообщил, что  

документы на Стрелка А. С. сданы в Ассоциацию для направления в НОСТРОЙ, а для 



направления  документов по Головиной Е. В. не достает лишь справки об отсутствии 

(наличии) судимости, запрос о предоставлении которой уже направлен.  

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

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

срок 45 (сорок пять) дней, 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 решение вопроса об исключении из членов  СРО 

А «АСО» ООО «Русич»  (ИНН 5614021121)  на срок 45 (сорок пять) дней, 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. сообщил участникам заседания  о поступившей в Совет СРО А 

«АСО»  от Дисциплинарного комитета рекомендации от 26.12.2018 г.  об исключении 

ООО «Строительная компания «Монолит»» (ИНН 5614057590)  из членов Ассоциации за 

не устранение нарушений обязательных требований в срок,  установленный предписанием 

от 04.09.2018 г., за грубое нарушение внутренних документов, принятых Ассоциацией, за 

уклонение  от проверки. Однако, согласно обращения члена Контрольной комиссии 

Леонтьева В. А. от 01.02.2019 г. к Совету Ассоциации ООО Строительная компания 

«Монолит»» представило документы, подтверждающие наличие  в своем штате  

работников (Хасанов З. К., Махсудян М. В.), сведения о которых включены в НРС, тем 

самым устранило имеющиеся нарушения обязательных требований. 

 

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 «Строительная компания «Монолит»» (ИНН 5614057590). 

 

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 

«Строительная компания «Монолит»» (ИНН 5614057590). 



 

Далее Ермаков Е. А. сообщил о поступившей в  Совет СРО А «АСО»  от 

Дисциплинарного комитета рекомендации от 26.12.2018 г. об исключении ООО 

«Строительная компания» (ИНН 5614072398) из членов СРО А «АСО» за не устранение 

нарушений обязательных требований в срок,  установленный предписанием от 04.09.2018 

г., за не устранение нарушений обязательств по договорам строительного подряда в срок, 

установленный предписанием от 16.10.2018г., за грубое нарушение внутренних 

документов, принятых Ассоциацией, за уклонение  от проверки. Также сообщил, что 

согласно обращения члена Контрольной комиссии Леонтьева В. А. от 31.01.2019 г. к  

Совету  Ассоциации член Ассоциации представил документы, подтверждающие наличие  

в своем штате  работников (Малхасян Х. А., Дарбинян А. А.), сведения о которых 

включены в НРС, тем самым ООО «Строительная компания» устранило нарушения 

обязательных требований. Нарушения обязательств по контрактам № СМР-10/2018 от 

20.02.2018 г., № СМР-36/2018 от 05.03.2018 г.,  № СМР-45/2018 от 05.03.2018 г. не 

устранены. 

 

Представитель ООО «Строительная компания» Маркосян А.Ю. сообщил членам 

Совета, что обязательства по контракту  № СМР-36/2018 от 05.03.2018 г. исполнены, но с 

просрочкой,  обязательства по контракту № СМР-10/2018 от 20.02.2018 г. исполнены, но 

не сданы Заказчику, контракт  № СМР-45/2018 от 05.03.2018 г.  не выполнен на 10%,  по 

невыполненному объему ведутся переговоры с Фондом модернизации ЖКХ 

Оренбургской области о расторжении контракта. Маркосян А.Ю. заявил, что в случае 

предъявления заказчиком  претензий в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 

по контактам № СМР-10/2018 от 20.02.2018 г.,  № СМР-36/2018 от 05.03.2018 г.,  № СМР-

45/2018 от 05.03.2018 г., ООО «Строительная компания» обязуется удовлетворить такие 

претензии самостоятельно в полном объеме (без участия СРО). Обратился к членам 

Совета  с просьбой  прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«Строительная компания». 

 

На основании вышеизложенного,  Трубников А. С.,  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 «Строительная компания» (ИНН 5614072398). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.3.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 

«Строительная компания» (ИНН 5614072398). 

 



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

(протокол № 429 от 27.12.2018г.) было отложено решение вопроса по исключению ООО 

«Профи» (ИНН 5609092127) на срок один месяц.  На момент рассмотрения Советом 

Ассоциации вопроса об исключении вышеуказанной  организации согласно акту 

внеплановой проверки №013-В-ОСТ от 28.01.2019 г. член Ассоциации не устранил 

имеющиеся нарушения обязательных требований в установленный срок: не обеспечил 

наличие в штате по основному месту работы 2 специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в НРС и не погасил задолженность по 

членским взносам. В штате организации работает лишь один сотрудник Поляков А. Г., 

сведения о котором включены в НРС. 

Представитель ООО «Профи» Поляков А. Г. сообщил членам Совета, что является 

ответственным лицом в ООО «Профи» по включению в НРС второго специалиста по 

организации строительства  и  делает всё необходимое для обеспечения наличия в штате 

организации  второго специалиста, сведения о котором должны быть включены  в НРС. 

По погашению задолженности по членским взносам  подтвердил готовность организации 

устранить указанное нарушение в апреле 2019 года.  Обратился к Совету Ассоциации с 

просьбой предоставить ООО «Профи» дополнительное время для устранения нарушений. 

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

вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «Профи»  (ИНН 5609092127)  на 

срок по 30 апреля 2019 года, 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 по 30 апреля 2019 года, 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. предложил исключить из членов СРО А «АСО» организации, в 

отношении которых в Совет были переданы рекомендации об исключении: ООО 

«Уралстальконструкция» (ИНН 5628020840), ООО «Дельта Плюс»  (ИНН 5610144725),   

МУП «Жилкомсервис»  (ИНН 5617004808) в связи со следующими нарушениями: 

 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО», ИНН  

Нарушение 

5. ООО «Уралсталькон-

струкция»  

ИНН 5628020840 

1) Не предоставление документов и информации согласно 

Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 

15.08.2018 г. № 133-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 «Уралстальконструкция» (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. 

6. ООО «Дельта Плюс» 

ИНН 5610144725 

)Отсутствие в штате ООО «Дельта Плюс» (по основному 

месту работы) необходимого минимального количества 

специалистов по организации строительства, сведения о 

которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

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

«АСО». 

2) Задолженность по оплате членских взносов за I- III  

кварталы 2018 года в размере 48 000 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

Задолженность на текущую дату по членским взносам 

составляет 87 000 руб. 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

Предписание от 02.10.2018 г. не исполнено. 

  7. МУП «Жилкомсервис»  

ИНН 5617004808 

 

1)Отсутствие в штате МУП «Жилкомсервис»  

 (по основному месту работы)  2 специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства. 

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

«АСО». 

2) Задолженность по оплате членских взносов за II- III  

кварталы 2018 года в размере 22 500 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

Задолженность на текущую дату по членским взносам 

составляет 43 500 руб. 

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

Положения о членских взносах 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 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 «Уралстальконструкция» (ИНН 5628020840). 

 



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 «Уралстальконструкция» (ИНН 5628020840). 

 

-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 «Дельта Плюс» (ИНН 5610144725). 

 

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 «Дельта Плюс» (ИНН 5610144725). 

 

-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 «Жилкомсервис» (ИНН 5617004808). 

 

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» МУП «Жилкомсервис» (ИНН 5617004808). 

 

Далее Ермаков Е. А. сообщил участникам заседания  о поступившей в Совет СРО А 

«АСО»  от Дисциплинарного комитета рекомендации от 26.12.2018 г.  об исключении 

ООО «Оренбургская независимая газовая компания» (ИНН 5642021660)  из членов 

Ассоциации за не устранение нарушений обязательных требований в срок,  

установленный предписанием от 04.09.2018 г., за грубое нарушение внутренних 

документов, принятых Ассоциацией. Однако, согласно обращения члена Контрольной 

комиссии Леонтьева В. А. от 29.01.2019 г. к Совету Ассоциации ООО «Оренбургская 

независимая газовая компания»  представило документы, подтверждающие наличие  в 

штате организации специалистов Назарец С. А. и Костина В. В., сведения о которых 

включены в НРС, тем самым устранило нарушения обязательных требований.  

 

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 «Оренбургская независимая газовая компания» (ИНН 5642021660). 

  

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.8.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 

«Оренбургская независимая газовая компания» (ИНН 5642021660). 



Далее Ермаков Е. А. предложил исключить из членов СРО А «АСО» организации, в 

отношении которых в Совет были переданы рекомендации об исключении и в отношении 

которых ранее Советом уже рассматривался вышеуказанный вопрос: ООО «Комбинат 

бытового обслуживания» (ИНН 5618011685, на заседании от 27.12.2018 г. решение 

вопроса было отложено на месяц), ООО «Лифтмонтаж»  (ИНН 5611073450, на заседании 

от 27.11.2018 г. решение было не принято из-за отсутствия кворума), в связи со 

следующими нарушениями: 

 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО», ИНН  

Нарушение 

9. 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. 

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 по членским взносам 

составляет 108 000 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 «Лифтмонтаж» (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. 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 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).  

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 «Комбинат бытового обслуживания»  (ИНН 5618011685).  

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). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 

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

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с 

не устранением  к моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного 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). 

 

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

(протокол № 429 от 27.12.2018г.) было дважды отложено решение вопроса по 



исключению ООО «Горсвет» на срок один месяц.  На момент рассмотрения Советом 

Ассоциации вопроса об исключении вышеуказанной  организации член Ассоциации 

согласно акту внеплановой проверки № 014-В-ОСТ от 28.01.2019 г. устранил все 

нарушения,  послужившие основанием для применения к члену Ассоциации меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации.  

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 «Горсвет» (ИНН 5607140470). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.11. 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 

«Горсвет» (ИНН 5607140470). 

  

По второму вопросу: «О рассмотрении обращения ООО «Специализированное 

предприятие «Сигнал»».  

 

Выступила начальник юридического отдела Щипакина О. В. Напомнила 

присутствующим процедуру исключения ООО «СП «Сигнал» из Ассоциации с периода 

проведения плановой проверки за соблюдением ООО «СП «сигнал» обязательных 

требований членом СРО А «АСО» по заседание Совета Ассоциации от 27.11.2018 года, на 

котором было принято  решением исключить ООО «СП «Сигнал» из членов СРО А 

«АСО». Доложила, что применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения  к ООО «СП «Сигнал» было осуществлено в строгом соответствии с законом 

и внутренними документами Ассоциации, что  правовые основания для удовлетворения 

обращения ООО «СП «Сигнал» отсутствуют. 

 

Руководитель ООО «СП «Сигнал» подтвердил, что на данный момент в штате 

организации по-прежнему отсутствует минимальное необходимое количество 

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

 

На основании вышеизложенного Куниловский А. А. предложил оставить обращение 

№б/н от 17.12.2018 г. ООО «Специализированное предприятие  «Сигнал»» без 

удовлетворения, а решение Совета СРО А «АСО» от 27.11.2018 г. в части исключения из 

Ассоциации  ООО «Специализированное предприятие  «Сигнал»» -без изменения. 

 

 



 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: оставить обращение №б/н от 17.12.2018 г. ООО 

«Специализированное предприятие  «Сигнал»» без удовлетворения, а решение Совета 

СРО А «АСО» от 27.11.2018 г. в части исключения из Ассоциации  ООО 

«Специализированное предприятие  «Сигнал»» -без изменения. 

 

По третьему вопросу: «О лицензии СРО А «АСО» на образовательную 

деятельность.».  

 

Выступила заместитель генерального директора Криницына Е. С. Сообщила 

членам Совета в цифрах о количестве лиц, повысивших квалификацию на базе 

Ассоциации с даты получения лицензии на образовательную деятельность. Сообщила о 

результатах проведенной в 2018 году министерством образования Оренбургской области 

проверки СРО А «АСО» на предмет  исполнения обязательных требований при 

осуществлении образовательной деятельности.  

 

Изложила перечень необходимых мероприятий, направленных на устранение 

выявленных проверкой нарушений. Отметила, что приведение образовательной 

деятельности Ассоциации в соответствие с требованиями предписания повлечет 

значительные финансовые расходы при планируемом отсутствии соразмерных доходов от 

такой деятельности. 

 

Также сообщила об альтернативном варианте обеспечения повышения 

квалификации членами Ассоциации посредством сотрудничества с ВУЗами на основании 

агентских договоров, который ранее применялся.   

 

На основании вышеизложенного, Таушев А. А. предложил: 

 

- прекратить осуществление образовательной деятельности СРО А «АСО»; 

- исполнительному органу организовать повышения квалификации специалистов 

членов СРО А «АСО» путем заключения агентских договоров с образовательными 

учреждениями высшего и дополнительного профессионального образования.  

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно:  

- прекратить осуществление образовательной деятельности СРО А «АСО»; 



- исполнительному органу организовать повышения квалификации специалистов 

членов СРО А «АСО» путем заключения агентских договоров с образовательными 

учреждениями высшего и дополнительного профессионального образования.  

 

Приложения: 

1) Копия акта внеплановой проверки №015-В-ОСТ от 28.01.2019 г.-2 л. 

2) Копия рекомендации от 26.12.2018 г.  об исключении ООО «Строительная компания 

«Монолит»»-1л. 

3) Копия обращения члена Контрольной комиссии Леонтьева В. А. от 01.02.2019 г.-1л. 

4) Копия рекомендации от 26.12.2018 г.  об исключении ООО «Строительная компания»-

1л. 

5) Копия обращения члена Контрольной комиссии Леонтьева В. А. от 31.01.2019 г. -1 л. 

6) Копия акта внеплановой проверки №013-В-ОСТ от 28.01.2019 г.-2л. 

7) Копия рекомендации от 26.12.2018 г.  об исключении ООО «Уралстальконструкция»-1 

л.; 

8) Копия рекомендации от 26.12.2018 г.  об исключении ООО «Дельта Плюс»  -1л.; 

9) Копия рекомендации от 26.12.2018 г.  об исключении МУП «Жилкомсервис»  -1 л.; 

10) Копия обращения члена Контрольной комиссии Леонтьева В. А. от 29.01.2019 г.-1л. 

11) Копия рекомендации от 10.12.2018 г. об исключении ООО «Комбинат бытового 

обслуживания»-1л.; 

12) Копия  акт внеплановой проверки №012- В-ОСТ от 28.01.2019 г.; 

13) Копия рекомендации от  09.11.2018 г. об исключении ООО «ЛифтМонтаж»-1 л.; 

14) Копия акта внеплановой проверки № 011-В-ОСТ от 28.01.2019 г.-2л.  

15) Копия акта внеплановой проверки № 014-В-ОСТ от 28.01.2019 г.-2л. 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании                                                     Трубников  А.С. 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                      Криницына Е. С.  


