
 

1 

 

Протокол №  453 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Дата проведения заседания: 30 июля  2019 года  

 

Время проведения заседания: 11. 00 мин- 12 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. Венедиктов Станислав Анатольевич 

3. Колиниченко Сергей  Николаевич 

4. Лупахин Борис Николаевич 

5. Скворцова Валентина Васильевна 

6. Трубников Александр Сергеевич 

7. Хавилов Андрей Владимирович  

  

Из 11 членов Совета в заседании участвуют 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. Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Е. А. 

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

4. Юрисконсульт СРО А «АСО» - Бондарева И.И.  

5. Представитель ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРОД" – 

Марсаков Д.Г. 

6. Представитель ООО «СТРОЙЭКСПО» - Юмашина О.Ю. 

7. Представитель ООО "ЭНЕРГОСФЕРА-56" – Калинин К.М.  

8. Директор ООО "ЭНЕРГОСФЕРА-56" - Чернобровкин Д.М.  

9. Директор ООО «ЭнергоАльянс» - Урусов О.П.  

 

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»- 7 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Лупахина Б.Н. 
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- избрать секретарем заседания  Совета Ассоциации Бондареву И.И.  и уполномочить 

еѐ на подсчѐт голосов.  

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать   секретарѐм  заседания  Совета Ассоциации  Бондареву 

И.И.  и уполномочить еѐ на подсчѐт 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 наградах СРО А «АСО».   

3. О согласовании расходов на организацию и проведение «Дня строителя-2019» из статьи 

«Резерв Совета».   

 

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 наградах СРО А «АСО».   

3. О согласовании расходов на организацию и проведение «Дня строителя-2019» из статьи 

«Резерв Совета».   

 

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 от 

07.06.2019 г. № 448) было повторно отложено решение вопроса об исключении из членов  

СРО А «АСО» ООО «Профи» (ИНН 5609092127) на один месяц, для устранения 

нарушений, выявленных в рамках контрольных мероприятий.  

На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении вышеуказанной  

организации согласно акту внеплановой проверки от 22.07.2019 г. № 161-В-ОСТ 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 области строительства (Поляков А.Г., Абдулвалиев 

Р.М.), погасил задолженность по членским взносам за период I - IV  кварталы 2018 года в 

полном объеме в размере  78 000 рублей).  
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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 «Профи» (ИНН 5609092127).  

 

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 «Профи» (ИНН 5609092127). 

 

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

отношении которых в Совет Ассоциации были переданы рекомендации об исключении: 

ООО «СПЕЦГАЗМОНТАЖ» (ИНН 5638021378),  ООО «Галантус» (ИНН 5615011359), 

ООО «Строй Сити 2015» (ИНН 5610217444) в  связи со следующими нарушениями: 

 

№ п/п Наименование члена 

СРО А «АСО», ИНН 

Нарушения  

2 ООО 

«СПЕЦГАЗМОНТАЖ» 

ИНН 5638021378 

 

1) Не предоставление запрашиваемых документов и информации 

согласно Распоряжению о проведении внеплановой проверки от  

29.03.2019 г. № 075-В-ПДКТ.   

     Нарушение требований п. 7.18. Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, установленных 

СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г.  

2) Задолженность по оплате членских взносов за  I, II, III  кварталы 

2018 года в размере 45 000 рублей, 00 копеек. 

Наличие задолженности более 2 кварталов.   

      На настоящий момент задолженность по членским взносам 

составляет 208 500 руб.   

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

членских взносах СРО А «АСО».  

3 ООО «Галантус» 

ИНН 5615011359 

 

1) Не предоставление документов и информации согласно 

Распоряжению о проведении плановой проверки от 22.10.2018 г. № 

160-ПД-ОТ. 

     Нарушение требований 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 «Галантус» (по основному месту работы)  

2 специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства.   

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

«АСО».   

4 ООО «Строй Сити 2015» 

ИНН 5610217444 

1) Не предоставление документов и информации согласно 

Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 17.05.2019 г. 

№ 114-В-ОТ и неявка уполномоченного представителя.  

     Нарушение требований п. 7.18. Положения о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, установленных 

СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г. 

2) Задолженность по оплате членских взносов за  III, IV кварталы 
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2018 года, I квартал 2019 года в размере 69 000 рублей, 00 копеек. 

       Наличие задолженности более 2 кварталов.  

       На настоящий момент задолженность по членским взносам 

составляет  165 000 руб.   

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

членских взносах СРО А «АСО». 

 

 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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о 

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

«АСО» ООО «СпецГазМонтаж» (ИНН 5638021378). 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.2.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 «СпецГазМонтаж» (ИНН 5638021378). 

 

- 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 «Галантус» (ИНН 5615011359). 

Голосование: 

«за»-7 голосов 
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«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

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

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, 

послуживших основанием  для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

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

членов СРО А  «АСО» ООО «Галантус» (ИНН 5615011359).  

 

- 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 «Строй Сити 2015» (ИНН 5610217444). 

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 «Строй Сити 2015» (ИНН 5610217444).   

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 17.06.2019 г. об исключении ООО 

«ЭнергоАльянс» (ИНН 5610152525) из членов СРО А «АСО» за не устранение нарушений 

договорных обязательств по заключенным контрактам  № 283 от 21.07.2017 г.,  № 161 от 

07.03.2018 г., № 2018/ю-289 от 08.05.2018 г. Пояснил, что по всем вышеуказанным 

контрактам нарушены сроки выполнения работ. Работы, составляющие предмет 

контрактов № 283 от 21.07.2017 г.,  № 2018/ю-289 от 08.05.2018 г. в полном объеме не 
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выполнены, результат работ Заказчику не передан. По контракту № 283 от 21.07.2017 г., 

Заказчик отказался от исполнения договора в одностороннем порядке в связи с 

систематическим невыполнением ООО «ЭнергоАльянс» договорных обязательств. По 

контракту № 161 от 07.03.2018 г., работы завершены со значительным отставанием от 

утвержденного календарного плана.  

        Директор ООО «ЭнергоАльянс» Урусов О.П. подтвердил факты нарушения сроков, а 

также невыполнения предусмотренных контрактами работ в полном объеме.   

     На основании вышеизложенного,  Ермаков Е.А.,  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  

«ЭнергоАльянс» (ИНН 5610152525). 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов   

 

1.5.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  «ЭнергоАльянс» (ИНН 5610152525).  

  

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 05.07.2019 г. об исключении ООО 

«СТРОЙЭКСПО» (ИНН 5651021137) из членов СРО А «АСО». Пояснил членам Совета, 

что в штате ООО «СТРОЙЭКСПО» (по основному месту работы) отсутствует 

установленное количество специалистов по организации строительства (не менее 2-х), 

сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства (далее-НРС).         

Присутствующая на заседании Юмашина О.Ю. сообщила, что документы, на  

сотрудников, трудоустроенных в ООО «СТРОЙЭКСПО» по основному месту работы 

были сданы 23.07.2019 г. для включения сведений в НРС. По одному из специалистов был 

получен отказ во включении сведений в НРС. Просила Совет Ассоциации отложить 
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рассмотрение вопроса об исключении из СРО А «АСО» ООО «СТРОЙЭКСПО» с целью 

включения в НРС специалистов по организации строительства.  

      На основании вышеизложенного, Лупахин Б.Н. предложил  отложить решение вопроса 

об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН 5651021137) 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.   

 

Голосование: 

«за»-7 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

      1.6.Решили: отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» 

ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН 5651021137) 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.   

 

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 22.07.2019 г. об исключении ООО 

«Энергосфера-56» (ИНН 5609185100) из членов СРО А «АСО» за неуплату 

задолженности по регулярным членским взносам и уклонение от проверки, включая 

непредставление истребуемых в рамках проверки документов и информации. Пояснил 

членам Совета, что у ООО «Энергосфера-56» имеется задолженность по оплате 

регулярных членских взносов за I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года, I, II кварталы 

2019 года в размере 91 500 рублей, 00 копеек.  

       Присутствующие на заседании представители ООО «Энергосфера-56» сообщили, что 

оплата регулярных членских взносов в СРО А «АСО» не производилась в связи с трудным 

финансовым положением организации. Предоставили гарантийное письмо, с графиком 

погашения задолженности по членским взносам.   

      На основании вышеизложенного, Лупахин Б.Н. предложил  отложить решение вопроса 

об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «Энергосфера-56» (ИНН 5609185100)  на 

один месяц, в указанный срок представить в Ассоциацию документы и информацию 

согласно Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 21.06.2019 г. № 153-В-ОТ 

и погасить имеющуюся задолженность по членским взносам. 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

      1.7.Решили: отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» 

ООО «Энергосфера-56» (ИНН 5609185100)  на один месяц, в указанный срок представить 

в Ассоциацию документы и информацию согласно Распоряжению  о проведении 
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внеплановой проверки от 21.06.2019 г. № 153-В-ОТ и погасить имеющуюся 

задолженность по членским взносам. 

 

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 22.07.2019 г. об исключении ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРОД" (ИНН  5612082425) из членов 

СРО А «АСО» за грубое нарушение требований законодательства РФ о 

градостроительной деятельности, за уклонение от проверки, включая непредставление 

истребуемых в рамках проверки документов и информации. Сообщил членам Совета, что 

в штате ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРОД» (по основному 

месту работы) отсутствует установленное количество специалистов по организации 

строительства (не менее 2-х), сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства (далее-НРС).         

       Присутствующий на заседании Марсаков Д.Г. пояснил сложившуюся ситуацию в 

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРОД", просил членов Совета 

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

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРОД".  

      На основании вышеизложенного, Лупахин Б.Н. предложил  отложить решение вопроса 

об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "ГОРОД" (ИНН  5612082425)  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. 

 

Голосование:   

«за»-7 голосов   

«против»-0 голосов    

«воздержался» - 0 голосов   

 

      1.8.Решили: отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» 

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРОД" (ИНН  5612082425)  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. 

  

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

 

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

пояснениями по таблице с кандидатурами лиц, ходатайства о награждении которых 

поступили в Ассоциацию (приложение № 11 к настоящему протоколу) в преддверии 

празднования Дня строителя и предложила:   

№ ФИО 

награждаемого 

Должность, место 

работы 

Вид награды 

1 Голикова 

Маргарита 

Тихоновна 

инженер-сметчик ООО 

«СК «АККОРД» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

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

Совета».   

 

2 Скопинцева 

Ирина 

Владиславовна 

заместитель начальника 

ПТО ООО 

«СТРОЙМОНТАЖ» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета».   

 

3 Столповских 

Евгений Васильевич 

 

директор ООО 

«Торговый Дом 

«ТрубоСтальПродукт» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета».   

 

4 Бенделиани Романи 

Шалваевича 

пенсионер строительной 

отрасли  

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета».   

 

5 Захаркин Игорь 

Васильевич 

технический директор 

ООО «ЕВРОСТРОЙ» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета».   

 

6 Захаренкова 

Валентина  

Алексеевна 

инженер ПТО ООО СК 

«Стройэкспресс» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

строителя».  

7 Дисенбаев Талгат 

Шаукатович 

главный инженер ООО 

СК «Стройэкспресс» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».  

8 Запевалова Тамара 

Валентиновна 

инженер отдела 

капитального 

строительства ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

строителя».  

9 Богомолов Евгений 

Владимирович 

директор ООО 

«ЭНЕРГОСЕРВИС» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».  

10 Ермаков Андрей 

Андреевич 

директор ООО «АСК-

ГРУПП» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

большой вклад в развитие строительного 

комплекса Оренбургской области».   

11 Попов Алексей 

Сергеевич 

начальник участка СМР 

ООО 

«ЭНЕРГОСЕРВИС» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».  

12 Горшков  Олег 

Александрович 

главный инженер ООО 

СК «Аргус» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».  

13 Киселева Елена 

Николаевна 

учредитель ООО 

«Статус-СЗ») 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

строителя».   
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Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно:   

№ ФИО 

награждаемого 

Должность, место 

работы 

Вид награды 

1 Голикова 

Маргарита 

Тихоновна 

инженер-сметчик ООО 

«СК «АККОРД» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета».   

 

2 Скопинцева 

Ирина 

Владиславовна 

заместитель начальника 

ПТО ООО 

«СТРОЙМОНТАЖ» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета».   

 

3 Столповских 

Евгений Васильевич 

 

директор ООО 

«Торговый Дом 

«ТрубоСтальПродукт» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета».   

 

4 Бенделиани Романи 

Шалваевича 

пенсионер строительной 

отрасли  

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета».   

 

5 Захаркин Игорь 

Васильевич 

технический директор 

ООО «ЕВРОСТРОЙ» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рубля из 

средств Ассоциации, предусмотренных в 

ежегодной смете расходов по статье «Резерв 

Совета».   

 

6 Захаренкова 

Валентина  

Алексеевна 

инженер ПТО ООО СК 

«Стройэкспресс» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

строителя».  

7 Дисенбаев Талгат 

Шаукатович 

главный инженер ООО 

СК «Стройэкспресс» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».  

8 Запевалова Тамара 

Валентиновна 

инженер отдела 

капитального 

строительства ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

строителя».  

9 Богомолов Евгений 

Владимирович 

директор ООО 

«ЭНЕРГОСЕРВИС» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 
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праздником Днем строителя».  

10 Ермаков Андрей 

Андреевич 

директор ООО «АСК-

ГРУПП» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

большой вклад в развитие строительного 

комплекса Оренбургской области».   

11 Попов Алексей 

Сергеевич 

начальник участка СМР 

ООО 

«ЭНЕРГОСЕРВИС» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».  

12 Горшков  Олег 

Александрович 

главный инженер ООО 

СК «Аргус» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя».  

13 Киселева Елена 

Николаевна 

учредитель ООО 

«Статус-СЗ») 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем 

строителя».   

 

По третьему вопросу: «О согласовании расходов на организацию и проведение «Дня 

строителя-2019» из статьи «Резерв Совета».     

         Выступил генеральный директор СРО А «АСО» Таушев А. А. Доложил 

присутствующим о том, что запланированная в смете доходов и расходов СРО А «АСО» 

на 2019 год сумма по статье «Расходы на проведение Дня строителя» не покрывает 

фактически произведенных и предполагаемых расходов, необходимых для организации и 

проведения торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику 

«День строителя-2019» и 10-тилетнему юбилею СРО А «АСО», празднование которого 

состоится «08» августа 2019 года в ДКиС «Газовик» в городе Оренбурге.  

         Обратился к членам Совета с просьбой, осуществить расходы, которые не 

покрываются из сметы  доходов и расходов СРО А «АСО» на 2019 год по статье «Расходы 

на проведение Дня строителя» в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек 

из статьи «Резерв Совета».  

 

Голосование: 

«за»-7 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно:     

           Осуществить расходы, которые не покрываются из сметы  доходов и расходов СРО 

А «АСО» на 2019 год по статье «Расходы на проведение Дня строителя» в сумме 180 000 

(Сто восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек из статьи «Резерв Совета».  

  

Приложения:  

1) Копия Акта внеплановой проверки от 22.07.2019 г. № 161-В-ОСТ – 2 л.;.   

2) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 17.06.2019 г. об исключении ООО 

«СПЕЦГАЗМОНТАЖ» - 1 л.;  

3) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 17.06.2019 г. об исключении ООО 

«Галантус» - 1 л.; 

4) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 17.06.2019 г. об исключении ООО 

«Строй Сити 2015» - 1 л.;  

5) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 17.06.2019 г. об исключении ООО 

«ЭнергоАльянс» - 1 л.; 
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6) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 05.07.2019 г. об исключении ООО 

«СТРОЙЭКСПО» -  1 л.;  

7) Копия расписки в принятии документов от 23.07.2019 г. – 1 л.;   

8) Копия расписки в принятии документов от 23.07.2019 г. – 1 л.;   

9) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 22.07.2019 г. об исключении ООО 

«Энергосфера-56» - 1 л.;  

10) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 22.07.2019 г. об исключении ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГОРОД» - 1 л.;  

11) Таблица с кандидатурами лиц, ходатайства о награждении которых поступили в Ассоциацию – 4 л.; 

12) Справка о неиспользованных денежных средствах по статье «Резерв Совета» - 1 л. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании                                                      Лупахин Б. Н. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                     Бондарева И.И.  


