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Протокол № 448 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Дата проведения заседания: 07 июня  2019 года 

 

Время проведения заседания: 11. 00 мин- 11 час. 45 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. 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. Советник генерального директора СРО А «АСО»-Рындак В. М. 

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

6. Представитель ООО «Профи»- Сутырина Е. 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»  Лупахина Б. Н. 

 
Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Лупахина Б.Н. 

 

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

уполномочить её на подсчёт голосов.  

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 
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«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. Утверждение нового состава Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно:  утвердить следующую повестку дня заседания  Совета 

Ассоциации: 

 

1. Об исключении из членов СРО А «АСО». 

2. Утверждение нового состава Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». 

 

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

Выступил Председатель Контрольной  комиссии Ассоциации Ермаков Е. А.  

Напомнил присутствующим, что решением Совета СРО А «АСО» (протокол № 434 от 

01.02.2019 г.) было повторно отложено решение вопроса по исключению ООО «Профи» 

(ИНН 5609092127) на срок по 30 апреля 2019 года для устранения нарушений, 

выявленных в рамках контрольных мероприятий.  

На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении вышеуказанной  

организации согласно акту внеплановой проверки №101-В-ОСТ от 27.05.2019 г. член 

Ассоциации не устранил в полном объеме имеющиеся нарушения, послужившие 

основанием для рассмотрения вопроса об исключении организации из членов СРО А 

«АСО» (06 июня 2019 года оплачена лишь задолженность по членским взносам за 1, 2 

кварталы 2018 года и  частично 3 квартал 2018 года в сумме 50 000 рублей). На основании 

вышеизложенного Ермаков Е. А. предложил  исключить ООО «Профи» (ИНН 

5609092127) из членов СРО А «АСО». 

Представитель ООО «Профи» пояснила, что второй специалист по организации 

строительства, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в 

сфере строительства (далее-НРС) в настоящий момент трудоустраивается в штат ООО 

«Профи», обговариваются существенные условия трудового договора со специалистом. 

Также сообщила, что финансовые возможности организации позволяют погасить 

задолженность  по членским взносам полностью в течение месяца. Обратился к членам 

Совета  с просьбой предоставить ООО «Профи» дополнительное время  для устранения 

всех имеющихся нарушений. 

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

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

 

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

А «АСО»  ООО «Профи» (ИНН 5609092127) 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. напомнил присутствующим, что решением Совета СРО А «АСО» 

(протокол № 443 от 16.04.2019 г.) было отложено решение вопроса по исключению ООО 

«Монолит» (ИНН 5614059397)  из членов Ассоциации на один месяц.  На момент 

рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении вышеуказанной  организации 

согласно акту внеплановой проверки №112-В-ОСТ от 31.05.2019 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 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 «Монолит» (ИНН 5614059397). 

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 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное 

производство в отношении ООО «Монолит»  (ИНН 5614059397). 

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

отношении которых в Совет были переданы рекомендации об исключении: ООО СПМК 

«Новоорская» (ИНН 5635000884),  ООО «Строительное управление Спецстрой-5» (ИНН 

5609045536), ООО «ПромСтройКонтракт» (ИНН 5602023389),  ООО «ВАРС» (ИНН 

5612071617), ООО «РемСтройРесурс» (ИНН 6319171717), ООО «ЛюмиРа» (ИНН 

5638028278) в  связи со следующими нарушениями: 



 

4 

 

 

№п

/п 

Наименование члена 

СРО А «АСО», ИНН  

Нарушение 

3 ООО СПМК «Новоорская», 

ИНН 5635000884 

 

 

1)Отсутствие в штате ООО «СПМК «Новоорская»» (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 I - IV  кварталы 

2018 года и I квартал 2019 года в размере 67 500 рублей, 00 

копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

На настоящий момент задолженность по членским взносам 

составляет  75 000 руб. 

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

4. ООО «Строительное 

управление Спецстрой-5», 

ИНН 5609045536 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от  28.02.2019 г. № 056-В-ОТ 

и неявка уполномоченного представителя  

Нарушение п. 7.18. Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам от 26.04.2018 г. 

2) Задолженность по оплате членских взносов за IV квартал 2017 

года,   I - IV  кварталы 2018 года и I квартал 2019 года в размере 

95 500 рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

На настоящий момент задолженность по членским взносам 

составляет  175 000 руб.  

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

3) Отсутствие в штате ООО «СУ-Спецстрой-5» (по основному 

месту работы)  2 специалистов по организации строительства, 

сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства. 

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

«АСО». 

4) Не представило документы, подтверждающие изменение 

сведений, содержащихся в реестре членов СРО. 

       Нарушение: п.2.6. Положения о ведении реестра членов СРО 

А «АСО». 

5. ООО 

«ПромСтройКонтракт», 

ИНН 5602023389 

 

1) Отсутствие в штате ООО «ПромСтройКонтракт» (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 25.12.2018 г. не исполнено. 

6. ООО «ВАРС»,  

ИНН 5612071617 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от  01.04.2019 г. № 077-В-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 «ВАРС» (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». 
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3) Задолженность по оплате членских взносов за III- IV  

кварталы 2018 года и I квартал 2019 года в размере 58 500 

рублей, 00 копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

На настоящий момент задолженность по членским взносам 

составляет  135 000 руб.  

4)Нарушение договорных обязательств по контракту № СМР-

170/2017 от 14.11.2017 г. (нарушены сроки выполнения работ, не 

выполнен полностью объем работ).  

Предписание от 26.02.2018 г. не исполнено. 

7. ООО «РемСтройРесурс», 

ИНН 6319171717 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от  04.04.2019 г. № 083-В-ОТ 

и неявка уполномоченного представителя  

Нарушение п. 7.18. Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам от 26.04.2018 г. 

2) Задолженность по оплате членских взносов за II- IV  кварталы 

2018 года и I квартал 2019 года в размере 83 250 рублей, 00 

копеек. 

Задолженность более 2 кварталов. 

На настоящий момент задолженность по членским взносам 

составляет  98 250 руб.  

8. ООО «ЛюмиРа» 

ИНН 5638028278 

 

1) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от  14.01.2019 г. №009-В-ОТ, 

от 01.04.2019г. № 080-В-ПДКТ 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 «ЛюмиРа» (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». 

 С 26.02.2019 года право осуществлять строительство 

приостановлено. 

 

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 СПМК «Новоорская» (ИНН 5635000884).  

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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1.3.Решили единогласно: на основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

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

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, 

послуживших основанием  для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

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

членов СРО А  «АСО» ООО СПМК «Новоорская» (ИНН 5635000884).  

 

-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 «Строительное управление Спецстрой-5» (ИНН 5609045536). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.4.Решили единогласно: На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

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

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, 

послуживших основанием  для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

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

членов СРО А  «АСО» ООО «Строительное управление Спецстрой-5» (ИНН 

5609045536). 

 

-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 «ПромСтройКонтракт» (ИНН  5602023389). 
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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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

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

членов СРО А  «АСО»  ООО «ПромСтройКонтракт» (ИНН  5602023389). 

 

-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 «ВАРС» (ИНН 5612071617). 

 

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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

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

членов СРО А  «АСО»  ООО «ВАРС» (ИНН 5612071617). 

 

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

«АСО» ООО «РемСтройРесурс» (ИНН 6319171717). 

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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

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

членов СРО А  «АСО»  ООО «РемСтройРесурс» (ИНН 6319171717). 

-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 «Люмира»  (ИНН 5638028278). 

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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

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

членов СРО А  «АСО»  ООО «Люмира»  (ИНН 5638028278). 
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По второму вопросу: «Утверждение нового состава Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО»».  

 

Выступила заместитель генерального директора Ассоциации Криницына Е. С., 

доложила членам Совета, что срок полномочий ныне действующего Дисциплинарного 

комитета Ассоциации истек 06.06.2019 года. Тем самым   предложила прекратить 

полномочия членов Дисциплинарного комитета, действующего с 06.06.2017 года два года 

в составе: Рындака Владимира Михайловича,  Агафонова Игоря Владимировича, 

Домахиной Юлии Васильевны, Милохина  Алексея Викторовича, Шаронова Александра 

Андреевича, Щукина Константина Андреевича. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

2.1.Решили единогласно: прекратить полномочия членов Дисциплинарного 

комитета, действующего с 06.06.2017 года два года в составе: Рындака Владимира 

Михайловича,  Агафонова Игоря Владимировича, Домахиной Юлии Васильевны, 

Милохина  Алексея Викторовича, Шаронова Александра Андреевича, Щукина 

Константина Андреевича. 

 

Далее Криницына Е. С. доложила, что Дисциплинарный комитет не может состоять 

менее чем из 5 (пяти) членов. В соответствии с п.3.1 Положения о Дисциплинарном 

комитете СРО А «АСО» Дисциплинарный комитет формируется из числа 

представителей членов Ассоциации и лиц, состоящих с Ассоциацией в трудовых 

отношениях. Возглавляет Дисциплинарный комитет Председатель, который 

утверждается Советом Ассоциации из числа членов Комитета. Правом представлять 

кандидатуры для включения в состав Комитета обладают члены Ассоциации и 

Генеральный директор Ассоциации путем подачи в Совет соответствующих ходатайств.  

Сообщила, что на имя председателя Совета Ассоциации поступило ходатайство 

генерального директора Ассоциации на утверждение кандидатуры – Рындака 

Владимира Михайловича (работник Ассоциации), в состав Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» на новый срок и ходатайства от 10 (Десяти) членов Ассоциации с 

кандидатурами в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». Список кандидатур 

предложен членам Совета на ознакомление. 

Далее Криницына Е. С. предложила утвердить количественный состав 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»  из 7 (Семи) человек. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

2.2.Решили единогласно: утвердить количественный состав Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» из 7 (Семи) человек. 
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Далее проходило обсуждение представленных кандидатур для избрания в новый 

состав комитета. Рындак В. М. пояснил, что прежний персональный состав комитета 

работал профессионально и эффективно, выразил желание оставить прежний состав 

комитета для работы в новом периоде, за исключением Домахиной Ю. В., у которой 

прекратились трудовые отношения с членом Ассоциации.  Обсудили кандидатуры 

Дериной Ольги Николаевны и Марченко Алексея Геннадьевича.  

 После обсуждения Криницына Е. С.  предложила утвердить персональный состав 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» с полномочиями на срок 2 (Два) года с 07 

июня 2019 года: 

 

1) Агафонов Игорь Владимирович,  

2) Дерина Ольга Николаевна, 

3) Милохин  Алексей Викторович, 

4) Марченко Алексей Геннадьевич, 

5) Рындак Владимир Михайлович,   

6) Шаронов Александр Андреевич, 

7)  Щукин Константин Андреевич. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

2.3.Решили единогласно: утвердить персональный состав Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО»  с полномочиями на срок 2 (Два) года с 07 июня 2019 года: 

 

1) Агафонов Игорь Владимирович,  

2) Дерина Ольга Николаевна, 

3) Милохин  Алексей Викторович, 

4) Марченко Алексей Геннадьевич, 

5) Рындак Владимир Михайлович,   

6) Шаронов Александр Андреевич, 

7)  Щукин Константин Андреевич. 

 

Далее Лупахин Б. Н. предложил утвердить председателем Дисциплинарного 

комитета Рындака Владимира Михайловича. 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

2.4.Решили единогласно: утвердить председателем Дисциплинарного комитета 

Рындака Владимира Михайловича. 
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Приложения: 

1) Копия платежного поручения №67 от 06.06.2019 года- 1л. 

2) Копия Акта внеплановой проверки №112-В-ОСТ от 31.05.2019 г.-2л. 

3) Копия рекомендации от 16.04.2019 г. об исключении ООО СПМК  «НОВООРСКАЯ»-1 л. 

4) Копия рекомендации от 16.04.2019 г. об исключении ООО «СУ Спецстрой-5»-1 л. 

5) Копия рекомендации от 16.04.2019 г. об исключении ООО «ПромСтройКонтракт»-1 л. 

6) Копия рекомендации от 15.05.2019 г. об исключении ООО «ВАРС»-1 л. 

7) Копия рекомендации от 15.05.2019 г. об исключении ООО «РемСтройРесурс»-1 л. 

8) Копия рекомендации от 15.05.2019 г. об исключении ООО «Люмира»-1 л. 

 

 

Председательствующий на заседании                                                     Лупахин Б. Н. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                      Криницына Е. С.  


