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Протокол № 443 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Дата проведения заседания: 16 апреля  2019 года 

 

Время проведения заседания: 12 час. 30 мин- 13 час. 50 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. Астафьев Юрий Викторович 

2. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

3. Колиниченко Сергей  Николаевич 

4. Лупахин Борис Николаевич 

5. Скворцова Валентина Васильевна 

6. Трубников Александр Сергеевич 

7. Хавилов Андрей Владимирович 

 

Из 11 членов Совета на заседании присутствуют 7, что составляет  63,6 % 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 «Монолит»- Патмалникс О. С. 

7. Руководитель ООО «НефтеГазСтройремонт» - Кузьмин В. Н. 

8. Представитель ООО «НефтеГазСтройремонт» - Панин С.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»  Колиниченко С.Н. 

 
Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Колиниченко С. Н. 

 

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

уполномочить её на подсчёт голосов.  
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Голосование: 

«за»-7 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 восстановлении сумм налогов по УСН в компенсационные фонды СРО А «АСО». 

3.О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО». 

4.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. 

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

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

7.О наградах СРО А «АСО».  

8.О проведении первого (регионального) этапа Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер». 

 

Голосование: 

«за»-7 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 восстановлении сумм налогов по УСН в компенсационные фонды СРО А «АСО». 

3.О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО». 

4.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. 

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

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

7.О наградах СРО А «АСО».  

8.О проведении первого (регионального) этапа Национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер». 

 

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 № 434 от 

01.02.2019 г.) было отложено решение вопроса по исключению ООО «Русич» (ИНН 

5614021121) на срок 45 (сорок пять) дней.  На момент рассмотрения Советом Ассоциации 

вопроса об исключении вышеуказанной  организации согласно акту внеплановой 

проверки №060-ВП-ОСТ от 20.03.2019 г. член Ассоциации устранил имеющиеся 

нарушения, послужившие основанием для применения к нему рекомендации об 

исключении (обеспечил наличие в штате по основному месту работы 2 специалистов по 
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организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в сфере строительства).  

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

дню заседания Совета Ассоциации нарушений, послуживших основанием для применения 

к члену Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации, прекратить 

дисциплинарное производство в отношении ООО «Русич» (ИНН 5614021121). 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «Русич» (ИНН 5614021121). 

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

«АСО»  от Дисциплинарного комитета рекомендации от 27.02.2019 г.  об исключении 

ООО «Монолит» (ИНН 5614059397)  из членов Ассоциации за не устранение нарушений 

обязательных требований в срок,  установленный предписанием от 08.11.2018г., за грубое 

нарушение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности. ООО 

«Монолит» не выполнило предписание по обеспечению штата двумя работниками, 

трудовая функция которых включает организацию строительства и сведения о которых 

включены в   Национальный реестр специалистов в сфере строительства (далее-НРС). 

Представитель ООО «Монолит» пояснил, что в организации работают по основному 

месту работы два специалиста по организации строительства, сведения об одном из 

которых внесены в НРС 10.04.2019 года. Сведения о втором специалисте в данный момент 

находятся на подготовке по включению в реестр, не достает лишь справки об отсутствии 

(наличии) судимости. Запрос о предоставлении справки уже направлен. Обратился к 

членам Совета  с просьбой предоставить ООО «Монолит» дополнительное время  для 

сдачи документов в НОСТРОЙ с целью включения сведений о специалисте в НРС. 

От членов  Совета Ассоциации к представителю ООО «Монолит» поступили вопросы о  

необходимости предприятию членства в саморегулируемой организации и сроках 

погашения имеющейся задолженности. 

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

вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «Монолит» (ИНН 5614059397 на 

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»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

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

«АСО» ООО «Монолит»  (ИНН 5614059397)  на 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. сообщил о поступившей в  Совет СРО А «АСО»  от 

Дисциплинарного комитета рекомендации от 28.03.2019 г. об исключении ООО 

«НефтеГазСтройремонт» (ИНН 5609083757) из членов СРО А «АСО» за не устранение 

нарушений договорных обязательств по заключенному контракту № РТС 256А180313 (Д) 

от 02.08.2018 г в срок,  установленный предписанием от 25.12.2018  г. Работы по 

настоящий момент по контракту не выполнены в полном объеме. 

Кузьмин В. Н., руководитель ООО «НефтеГазСтройремонт» пояснил членам Совета, 

что на  выполнение контракта надлежащим образом повлияло отсутствие материала  

(поставщик металла не поставил товар в срок) и отказ Заказчика в содействии по 

выполнению работ.  

 Колиниченко  С. Н. заметил, что у ООО «НефтеГазСтройремонт» отсутствует  система 

должного документооборота строительной организации и инженерная подготовка 

специалистов. 

На основании вышеизложенного,  Зеленцов А. Г.  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 принятия 

Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«НефтеГазСтройремонт» (ИНН 5609083757). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 1 голосов 

 

1.3.Решили: 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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о 

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

«АСО» ООО «НефтеГазСтройремонт» (ИНН 5609083757). 
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Далее Ермаков Е. А. предложил исключить из членов СРО А «АСО» организации, в 

отношении которых в Совет были переданы рекомендации об исключении: ООО 

«Оптима» (ИНН 5614075504), АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» 

(ИНН 5615016741), ООО «Теплый квартал»  (ИНН 5625021620)  связи со следующими 

нарушениями: 

 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО», ИНН  

Нарушение 

4. ООО «Оптима» ИНН 

5614075504 

1) Не предоставление документов и информации согласно 

Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 15.02.2019г. 

 № 043-В-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 «Оптима»  

 (по основному месту работы)  2 специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный 

реестр специалистов в области строительства. 

       Нарушение: п. 3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО». 

3) Отсутствие в штате ООО «Оптима»  

 (по основному месту работы) квалифицированного кадрового 

состава специалистов, необходимого для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства по заявленному уровню 

ответственности. 

   Нарушение: п. 3.2. Положения о членстве в СРО А «АСО». 

4) Задолженность по оплате членских взносов за I- IV  кварталы 

2018 года, за I квартал 2019 года в размере 54 000 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». 

5. АО 

«Машиностроительный 

концерн ОРМЕТО-

ЮУМЗ»  

ИНН 5615016741 

В отношении организации 

29.12.2018г. введена 

процедура наблюдения 

(дело о банкротстве А47-

12984/2018). 

 

1) Задолженность по оплате членских взносов за I- IV  кварталы 

2018 года, за I квартал 2019 года в размере 100 500 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». 

  6. ООО «Теплый квартал»  

ИНН 5625021620  
 ИФНС подала в суд 

заявление о признании 

организации 

несостоятельным 

(банкротом), дело № А47-

1705/2019. 
 

1) Задолженность по оплате членских взносов за I- IV  кварталы 

2018 года, за I квартал 2019 года в размере 97 500 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». 

2)Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 20.02.2019 г. № 048-В-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. 
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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 «Оптима» (ИНН 5614075504).  

 

Голосование: 

«за»-7 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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации,  исключить из 

членов СРО А  «АСО» ООО «Оптима» (ИНН 5614075504).  

 

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

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

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

моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 

основанием  для применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

«АСО» АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (ИНН 5615016741). 

 

Голосование: 

«за»-7 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, 
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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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации,  исключить из 

членов СРО А  «АСО» АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (ИНН 

5615016741). 

 

-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 «Теплый квартал» (ИНН 5625021620). 

 

Голосование: 

«за»-7 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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации,  исключить из 

членов СРО А  «АСО» ООО «Теплый квартал» (ИНН 5625021620). 

 

По второму вопросу: «О восстановлении сумм налогов по УСН в компенсационные 

фонды СРО А «АСО».  

 

С докладом по вопросу выступил генеральный директор Ассоциации Таушев А. А.  

Учитывая, что на расчетном счете Ассоциации имеется достаточно денежных средств для 

восстановления сумм налога по УСН в компенсационные фонды и каких-либо 

дополнительных взносов членов Ассоциации для этого не потребуется, предложил 

обратиться к Общему собранию членов Ассоциации со следующими 

предложениями: 

1. Восстановить суммы налогов по УСН, уплаченных СРО А «АСО» в 2017-2018г. 

со специальных банковских счетов, на которых были размещены средства 
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компенсационных фондов Ассоциации в сумме 2 613 813,19 рублей, из средств, 

предусмотренных сметой доходов и расходов СРО А «АСО» на 2019г. (утв. Общим 

собранием членов СРО А «АСО» 11.12.2018г. протокол №21) в следующем порядке: 

1)   перечислить с расчетного счета СРО А «АСО» № 40703810921240000014 в 

филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде 1 464 133,00 рублей на специальный 

банковский счет №40703810205000000085 в Оренбургском РФ АО «Россельхозбанк», на 

котором размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО А «АСО»; 

2)   перечислить с расчетного счета СРО А «АСО» № 40703810921240000014 в 

филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде 1 149 680,19 рублей на специальный 

банковский счет №40703810505000000086 в Оренбургском РФ АО «Россельхозбанк», на 

котором размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО». 

 

2. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» А.А. Таушеву совершить все 

необходимые действия, связанные с исполнением настоящего решения.  

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: обратиться к Общему собранию членов Ассоциации со 

следующими предложениями: 

 

1. Восстановить суммы налогов по УСН, уплаченных СРО А «АСО» в 2017-2018г. 

со специальных банковских счетов, на которых были размещены средства 

компенсационных фондов Ассоциации в сумме 2 613 813,19 рублей, из средств, 

предусмотренных сметой доходов и расходов СРО А «АСО» на 2019г. (утв. Общим 

собранием членов СРО А «АСО» 11.12.2018г. протокол №21) в следующем порядке: 

1)   перечислить с расчетного счета СРО А «АСО» № 40703810921240000014 в 

филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде 1 464 133,00 рублей на специальный 

банковский счет №40703810205000000085 в Оренбургском РФ АО «Россельхозбанк», на 

котором размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО А «АСО»; 

2)   перечислить с расчетного счета СРО А «АСО» № 40703810921240000014 в 

филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде 1 149 680,19 рублей на специальный 

банковский счет №40703810505000000086 в Оренбургском РФ АО «Россельхозбанк», на 

котором размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО». 

 

2. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» А.А. Таушеву совершить все 

необходимые действия, связанные с исполнением настоящего решения.  
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По третьему вопросу: «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО»». 

 

3.1.Выступил Таушев А. А. с предложением определить дату проведения Общего 

собрания членов СРО А «АСО» - «28» мая 2019 года, время -11.00ч., место проведения – 

ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138. 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

3.1.Решили единогласно: определить дату проведения Общего собрания членов 

СРО А «АСО» -  «28» мая 2019 года, время -11.00ч., место проведения – ДК «Россия», г. 

Оренбург, пр-т Победы, 138. 

 

В связи с необходимостью утверждения годовой бухгалтерской отчётности за 2018 

год, назначением на должность Генерального директора, досрочным прекращением 

полномочий членов Совета Ассоциации, доизбранием членов в действующий состав 

Совета,  внесением изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации, решением 

вопроса о восстановлении сумм налогов по УСН в компенсационные фонды СРО А 

«АСО», Таушев А. А. предложил утвердить следующую предварительную повестку дня 

Общего собрания членов Ассоциации: 

 

1.Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

за 2018 г. 

2.О восстановлении  сумм налогов по УСН в компенсационные фонды СРО А 

«АСО». 

3. Доизбрание членов в действующий состав Совета Ассоциации. 

4. Назначение  на должность Генерального директора Ассоциации. 

5. Внесение изменений в Устав и  внутренние документы Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

3.2.Решили единогласно: утвердить следующую предварительную повестку дня 

Общего собрания членов Ассоциации: 

 

1.Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

за 2018 г. 

2.О восстановлении  сумм налогов по УСН в компенсационные фонды СРО А 

«АСО». 

3. Доизбрание членов в действующий состав Совета Ассоциации. 

4. Назначение  на должность Генерального директора Ассоциации. 

5. Внесение изменений в Устав и  внутренние документы Ассоциации. 
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Далее предложил определить следующий порядок голосования по вопросам 

повестки дня Общего собрания: 

По вопросам № №1, 2, 4, 5  – открытое голосование,  по вопросу №3- тайное голосование 

с использованием бюллетеней. 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

3.3.  Решили единогласно: определить следующий порядок голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания: 

По вопросам № №1,2, 4, 5  – открытое голосование,  по вопросу №3- тайное голосование с 

использованием бюллетеней. 

 

По четвертому вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2018 г.» 

 

 Выступил Таушев А. А.  с предложением принять к сведению отчет Ревизионной 

комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год 

(Приложение №8 к настоящему протоколу), предварительно утвердить бухгалтерскую 

отчётность Ассоциации за 2018 год (Приложение № 9, 10) и представить её на 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 Решили единогласно: принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год (Приложение № 8 к 

настоящему протоколу), предварительно утвердить бухгалтерскую отчётность 

Ассоциации за 2018 год (Приложение № 9,10) и представить её на утверждение Общему 

собранию членов Ассоциации. 

 

По пятому вопросу: «О кандидатурах на выборные должности в СРО А «АСО»». 

 

 Выступила начальник юридического отдела СРО А «АСО» - Щипакина О. В. 

Сообщила, что 30 мая 2019 года заканчивается срок полномочий у действующего 

генерального директора Ассоциации и по основаниям установленным пп. а, в п. 2.8. 

Положения о Совете СРО А «АСО» (утв. 28.06.2017 г.) досрочно должны быть 

прекращены полномочия двух членов Совета СРО А «АСО». Пояснила, что в рамках 

подготовки к Общему собранию членов Ассоциации для рассмотрения вопросов о 

назначении генерального директора и доизбрания членов в действующий состав Совета 

СРО А «АСО» и на основании Положения об Общем собрании членов СРО А «АСО» 

(утв. 21.04.2017 г.) Совет должен представить собранию список кандидатов на выборные 

должности и при необходимости утвердить форму бюллетеня для голосования. Сообщила, 
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что в   адрес Ассоциации поступило ходатайство от ООО «Инвестиционная компания» 

Специализированный застройщик Оренбургстрой»» о доизбрании в действующий состав 

Совета Хавилова А. В., учредителя организации,  как независимого члена Совета СРО А 

«АСО». Также в адрес Ассоциации поступило ходатайство от ГАПОУ «Новотроицкий 

строительный техникум» о доизбрании в Совет кандидатуры Хмыровой М.М.,  

действующего директора техникума.  

 На основании вышеизложенного Колиниченко С. Н., предложил: 

5.1. представить Общему собранию для назначения  на должность генерального 

директора Ассоциации   кандидата- Таушева Андрея Александровича. 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 5.1.Решили единогласно: представить Общему собранию для назначения  на 

должность генерального директора Ассоциации   кандидата- Таушева Андрея 

Александровича. 

5.2. рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» досрочно прекратить 

полномочия «независимого»  члена Совета СРО А «АСО» - Труханова Владимира 

Алексеевича, «зависимого» члена Совета СРО А «АСО» - Хавилова Андрея 

Владимировича. 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

5.2.Решили единогласно: рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» 

досрочно прекратить полномочия «независимого»  члена Совета СРО А «АСО» - 

Труханова Владимира Алексеевича, «зависимого» члена Совета СРО А «АСО» - Хавилова 

Андрея Владимировича. 

5.3. рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» кандидатуры Хавилова 

Андрея Владимировича  и Хмыровой Марины Михайловны  для доизбрания в 

действующий состав Совета Ассоциации в качестве «независимых»  членов. 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

5.3.Решили единогласно: рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» 

кандидатуры Хавилова Андрея Владимировича  и Хмыровой Марины Михайловны  для 

доизбрания в действующий состав Совета Ассоциации в качестве «независимых»  членов. 

5.4. Утвердить форму бюллетеня для доизбрания членов Совета согласно 

приложению №13. 
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Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

5.4. Решили единогласно: Утвердить форму бюллетеня для доизбрания членов 

Совета согласно приложению №13. 

 

По  вопросу шестому: «О внесении изменений во внутренние документы СРО А 

«АСО»». 

 

Заместитель генерального директора Ассоциации- Криницына Е. С. доложила, что в 

основном изменения в локальные акты СРО А «АСО», предлагаемые на предварительное 

согласование Советом Ассоциации продиктованы вступлением в силу 01.04.2019 года 

новой редакции Устава Ассоциации, содержащей нормы о сносе объектов капительного 

строительства. 

 

На основании вышеизложенного, предложила: 

- 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 11.12.2018 г.  и направить на 

утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой 

редакции согласно Приложению №14.  

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

6.1. 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 

11.12.2018 г.  и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа в новой редакции согласно Приложению № 14.  

 

- предварительно согласовать изменения в Положение о членских взносах 

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.  

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

6.2. Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о 

членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
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Оренбуржья» от 30.05.2018 г.  и направить на утверждение Общего собрания членов 

Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению №15.  

-предварительно согласовать изменения в Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья» от 02.11.2016г. и направить на утверждение Общего собрания членов 

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

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

6.3. Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» от 02.11.2016г. и направить на 

утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой 

редакции согласно Приложению №16. 

 

- предварительно согласовать изменения в Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств  Саморегулируемой организацией Ассоциацией 

«Альянс строителей Оренбуржья» от 21.04.2017 г и направить на утверждение Общего 

собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно 

Приложению №17 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

6.4. Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  Саморегулируемой 

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» от 21.04.2017 г и направить 

на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой 

редакции согласно Приложению №17. 

 

-предварительно согласовать изменения в Положение о проведении  Саморегулируемой 

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих 

членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов от 11.12.2018 г. и  

направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного 

документа в новой редакции согласно Приложению №18. 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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6.5. Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о 

проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой 

ими в форме отчетов от 11.12.2018 г. и  направить на утверждение Общего собрания 

членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению  

№ 18. 

 

-предварительно согласовать изменения в Положение об Общем собрании членов 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» от 

21.04.2017 г. и  направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа согласно Приложению № 19. 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

6.6. Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение об 

Общем собрании членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья» от 21.04.2017 г. и направить на утверждение Общего собрания 

членов Ассоциации проект данного документа согласно Приложению №19. 

 

- предварительно согласовать изменения в Положение о Совете Саморегулируемой 

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.06.2017 г. и направить 

на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа согласно 

Приложению № 20. 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» от 

28.06.2017 г. и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа согласно Приложению №20. 

 

-предварительно согласовать изменения в Положение о генеральном директоре 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 

21.04.2017 г. и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа согласно Приложению №21. 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 



 

15 

 

6.8. Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о 

генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» от 21.04.2017 г. и направить на утверждение Общего собрания членов 

Ассоциации проект данного документа согласно Приложению №20. 

- предварительно согласовать изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб 

на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья»  и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую 

организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья» СРО А «АСО» от 11.12.2018 

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

документа согласно Приложению №21. 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

6.9. Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о 

процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой 

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья»  и иных обращений, 

поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей 

Оренбуржья» СРО А «АСО» от 11.12.2018 г. и направить на утверждение Общего 

собрания членов Ассоциации проект данного документа согласно Приложению №21. 

-предварительно согласовать изменения в Положение о ведении реестра членов 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» от 

30.05.2018 г. и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа согласно Приложению №22. 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

6.10. Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о 

ведении реестра членов Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

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

членов Ассоциации проект данного документа согласно Приложению №22. 

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

 

Выступил Таушев А.А., предложил наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой денежной премии в размере 10 897 рублей 

из средств Ассоциации, предусмотренных в ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета», председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Рындака Владимира 

Михайловича.  

Лупахин Б. Н. предложил наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель 

Оренбургской области" с выплатой денежной премии в размере 3 минимальных размеров 
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оплаты труда на момент награждения из средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв Совета», председателя Дисциплинарного 

комитета Ассоциации Рындака Владимира Михайловича. На голосование поставлено 

предложение Лупахина Б. Н.  

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель 

Оренбургской области" с выплатой денежной премии в размере 3 минимальных размеров 

оплаты труда на момент награждения из средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв Совета», председателя Дисциплинарного 

комитета Ассоциации Рындака Владимира Михайловича. 

 

По вопросу восьмому: «О проведении первого (регионального) этапа Национального 

конкурса профессионального мастерства «Строймастер»». 

 

Выступил Таушев А.А., доложил членам Совета, что Решением Совета НОСТРОЙ 

12 марта 2019г. было утверждено в новой редакции  Положение  «О национальном 

конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» и решено выделить средства на 

проведение первого (регионального) этапа указанного конкурса по номинациям «Лучший 

сварщик», «Лучший каменщик» и «Лучший штукатур» из Сметы расходов на содержание 

НОСТРОЙ на 2019г. из расчета по 200 тыс. рублей (совокупно на все три номинации) 

каждому субъекту Российской Федерации, в том числе и Оренбургской области, при 

условии одновременного участия в организации такого этапа Конкурса региональных 

СРО. 25.03.2019г. Окружной конференцией членов НОСТРОЙ в ПФО принято решение 

провести первый (региональный) этап Конкурса в субъектах ПФО до 1 июня 

2019г.Участие в Конкурсе бесплатное. Учитывая, что СРО А «АСО» является 

единственной зарегистрированной на территории Оренбургской области 

саморегулируемой организацией строителей, а также принимая во внимание актуальность 

и значимость цели и задач Конкурса для строительного комплекса Оренбургской области 

предложил: 

 

1. В срок до 1 июня 2019г. провести первый (региональный) этап  Национального 

конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в г.Оренбурге по номинациям 

«Лучший сварщик», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» на условиях 

софинансирования СРО А «АСО» и Национального объединения строителей. 

2. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» А.А. Таушеву произвести все 

необходимые мероприятия, связанные с исполнением указанного решения. 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили единогласно: 

1. В срок до 1 июня 2019г. провести первый (региональный) этап  Национального 

конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в г.Оренбурге по номинациям 

«Лучший сварщик», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» на условиях 

софинансирования СРО А «АСО» и Национального объединения строителей. 

2. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» А.А. Таушеву произвести все 

необходимые мероприятия, связанные с исполнением указанного решения. 

 

Приложения: 

1) Копия акта внеплановой проверки №060-В-ОСТ от 20.03.2019 г.-2 л. 

2) Копия рекомендации от 27.02.2019 г. об исключении ООО «Монолит»-1л. 

3) Копия Уведомления о включении сведений в НРС от 10.04.2019 г.- 

4) Копия рекомендации от 28.03.2019 г.  об исключении ООО «НефтегазСтройремонт»-1л. 

5) Копия рекомендации от 28.03.2019 г.  об исключении ООО «Оптима»-1л. 

6) Копия рекомендации от 28.03.2019 г.  об исключении АО «Машиностроительный концерн 

ОРМЕТО-ЮУМЗ» -1л. 

7) Копия рекомендации от 28.03.2019 г.  об исключении ООО «Теплый квартал»-1л. 

8) Копия отчета Ревизионной комиссии-5 л. 

9) Копия аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год-

3л. 

10) Копия Бухгалтерской отчетности Ассоциации  за 2018 г.-37л. 
11) Копия ходатайства на Хмырову М. М. от 11.04.2019 г.-1 л. 

12) Копия ходатайства на Хавилова А. В. отот 11.04.2019 г.- 1л. 

13) Форма бюллетеня для голосования-1л. 

14) 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»-6 л. 

15) Проект Положения о членских взносах Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»-4л. 
16) Копия Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой 

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья»-6 л. 

17) Копия Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья»-4л. 

18) Копия Положения о проведении  Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья» анализа деятельности своих членов на основе информации, 

представляемой ими в форме отчетов-9 л. 

19) Копия Положения  об Общем собрании членов Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья»-4л. 

20) Копия Положения  о Совете Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья»-3л. 

21) Копия Положения  о Генеральном директоре Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья»-2л. 

22) Копия Положения  о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья»  и иных 

обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей 

Оренбуржья» СРО А «АСО»-3 л.; 
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23) Копия Положения  о ведении реестра членов Саморегулируемой  организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» СРО А «АСО»-3 л.; 

 

 

 

Председательствующий на заседании                                                     Колиниченко С. Н. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                      Криницына Е. С.  


