
 

1 

 

Протокол №  458 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

  

Дата проведения заседания: «19» сентября  2019 года  

 

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин - 12 час. 00 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. Лупахин Борис Николаевич 

4. Скворцова Валентина Васильевна 

5. Хавилов Андрей Владимирович  

6. Венедиктов Станислав Анатольевич 

7. Трубников Александр Сергеевич 

 

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

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

5. Директор ООО «СТРОЙЭКСПО» - Погосян Г. Ш. 

6. Директор ООО «Сервис-С» - Махмудов А. М. 

7. Директор ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» -  Лаптев Ю. В. 

8. Директор  ООО "ПЕРЕВОЛОЦК-СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" - Митин В. Б. 

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

 

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»  Скворцову В.В. 

 

Голосование: 

«за»- 7 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Скворцову В.В. 

 

- 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 внесении изменений в Положение о наградах СРО А «АСО». 

 

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 внесении изменений в Положение о наградах 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 от 

30.07.2019 г. № 453) было отложено решение вопроса об исключении из членов  СРО А 

«АСО» ООО "ЭНЕРГОСФЕРА-56" (ИНН 5609185100) 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 «09» сентября 2019 г. № 213-В-ОСТ 

член Ассоциации устранил имеющиеся нарушения, послужившие основанием для 

применения к нему рекомендации об исключении (предоставил документы, 

подтверждающие погашение задолженности по членским взносам за период  I (частично), 

II, III, IV кварталы 2018 года, I, II кварталы 2019 года в полном объеме в размере 91 500 

рублей, 00 копеек).   
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Директор ООО "ЭНЕРГОСФЕРА-56" - Чернобровкин Д.М. гарантировал, что в 

будущем подобные нарушения не повторятся.    

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 «Энергосфера-56»  (ИНН 

5609185100). 

 

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 «Энергосфера-56»  (ИНН 5609185100). 

 

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

«АСО» (протокол от 30.07.2019 г. № 453) было отложено решение вопроса об исключении 

из членов  СРО А «АСО» ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН 5651021137) на один месяц, в 

связи с отсутствием в штате организации (по месту основной работы) 2 специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 

специалистов в области строительства (далее – НРС).  

      На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении 

вышеуказанной  организации согласно акту внеплановой проверки от 11.09.2019 г. № 215-

В-ОСТ член Ассоциации не устранил вышеуказанное нарушение. В штате организации 

работает лишь один сотрудник Абсалямов Э.М., сведения о котором включены в НРС, в 

связи с чем Ермаков Е. А. предложил  исключить ООО «СТРОЙЭКСПО» из членов СРО 

А «АСО». 

     Представители ООО «СТРОЙЭКСПО» пояснили, что в настоящее время 

осуществляются мероприятия по подбору персонала, для трудоустройства в ООО 

«СТРОЙЭКСПО» (по основному месту работы) специалистов, сведения о которых 

включены в НРС, просили Совет Ассоциации предоставить время, необходимое для 

поиска и трудоустройства второго работника в штат ООО «СТРОЙЭКСПО» и отложить 

рассмотрение вопроса об исключении ООО «СТРОЙЭКСПО» из членов СРО А «АСО».    

          На основании вышеизложенного, Хавилов А.В., 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  
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«воздержался» - 0 голосов 

 

         1.2. Решили единогласно: 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 22.08.2019 г. об исключении ООО 

«Переволоцк-Сельхозэнерго» (ИНН 5640005863) из членов СРО А «АСО» за неуплату 

задолженности по регулярным членским взносам и грубое нарушение требований 

законодательства РФ о градостроительной деятельности.   

       Пояснил членам Совета, что у ООО «Переволоцк-Сельхозэнерго» имеется 

задолженность по оплате регулярных членских взносов за  I-IV кварталы 2016 года, I-IV 

кварталы 2017 года, I-IV кварталы 2018 года, I, II кварталы 2019 года в размере 141 000 

рублей. Кроме этого, в штате организации (по основному месту работы) отсутствует 

минимально установленное количество специалистов по организации строительства (не 

менее 2-х), сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства (далее – НРС) (имеется только один работник). На основании 

вышеизложенного Ермаков Е. А. предложил  исключить ООО «Переволоцк-

Сельхозэнерго» из членов СРО А «АСО». 

      Присутствующий на заседании Митин В. Б. пояснил причины отсутствия в штате  

ООО «Переволоцк-Сельхозэнерго» минимального необходимого количества 

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

трудном финансовом положении организации, пояснил, что в ближайшее время будут 

предприняты все необходимые действия, для устранения имеющихся нарушений. В 

перспективе обсудили возможность заключения мирового соглашения (в рамках 

Арбитражного судопроизводства) по оплате задолженности по членским взносам.    

      На основании вышеизложенного, председательствуй заседания Скворцова В.В. 

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

«Переволоцк-Сельхозэнерго» (ИНН 5640005863) 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 

 

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

СРО А «АСО» ООО «Переволоцк-Сельхозэнерго» (ИНН 5640005863) на один месяц, в 

указанный срок представить в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие в штате 

организации  (по основному месту работы)  2 специалистов по организации 
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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 06.09.2019 г. об исключении ООО «Сервис-

С» (ИНН 5602008239) из членов СРО А «АСО». Доложил Совету Ассоциации о наличии у 

ООО «Сервис-С» имеющейся задолженности  по оплате регулярных членских взносов за  

II, III, IV кварталы 2017 года, I, II, III, IV кварталы 2018 года и I квартал 2019 года в 

размере 85 000 рублей и отсутствии в штате ООО «Сервис-С» (по основному месту 

работы)  2 специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства (далее – НРС). На основании 

вышеизложенного Ермаков Е. А. предложил  исключить ООО «Сервис-С» из членов СРО 

А «АСО». 

       Присутствующий на заседании  Махмудов А. М. доложил, что ООО «Сервис-С» была 

погашена часть задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» в размере 35 000 

рублей (Платежное поручение от 18.09.2019 г. № 6) и в настоящее время 

предпринимаются необходимые меры по устранению имеющихся нарушений в части 

оплаты оставшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» и обеспечения 

наличия в штате  ООО «Сервис-С» (по основному месту работы)  2 специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в НРС. Обратился к членам 

Совета с просьбой предоставить время для устранения имеющихся нарушений.  

      На основании вышеизложенного, Колиниченко С.Н., предложил  отложить решение 

вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «Сервис-С» (ИНН 5602008239) 

на два месяца, 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 

  

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

А «АСО» ООО «Сервис-С» (ИНН 5602008239) на два месяца, 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 от 30.07.2019 г. № 453) было отложено решение вопроса об исключении из 

членов СРО А «АСО» ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОРОД" 

(ИНН 5612082425) на 1 (один) месяц, для устранения следующих нарушений:  
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№ п/п Наименование члена СРО А 

«АСО», ИНН 

Нарушения 

5 ООО 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК "ГОРОД" 

ИНН 5612082425 

 

1) Не предоставление документов и информации согласно 

Распоряжению о проведении плановой проверки от 13.06.2019 г. 

№ 084-П-ОТ, уклонение от проверки; 

     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 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ГОРОД» (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». 

       На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении 

вышеуказанной  организации из членов СРО А «АСО», член Ассоциации не устранил 

имеющиеся нарушения, что подтверждается актом внеплановой проверки от «10» 

сентября 2019 г. № 214-В-ОСТ.   Кроме этого, ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ГОРОД» не предоставило документы и информацию согласно 

Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 27.08.2019 г. № 214-В-ОСТ.  

        В связи с вышеизложенным 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 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГОРОД» (ИНН 5612082425). 

 

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, 

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 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«ГОРОД» (ИНН 5612082425). 

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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         Далее Ермаков Е. А. предложил исключить из членов СРО А «АСО» организации, в 

отношении которых в Совет Ассоциации были переданы рекомендации об исключении: 

ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ" (ИНН 5612086290), ООО "РЕКОНС СТРОЙ" (ИНН 

5612045381), в  связи со следующими нарушениями: 

 

№ 

п/п 

Наименование члена СРО А 

«АСО», ИНН 

Нарушения  

6 ООО 

"ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ" 

(ИНН 5612086290) 

 1) Отсутствие в штате ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ» 

(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) Не предоставление документов согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 17.07.2019 г. № 171-В-

ПДКТ, 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. 

 

Предписание от 25.12.2018 г.  не исполнено. 

       

С 15.04.2019 года право осуществлять строительство 

приостановлено,  нарушение, послужившее основанием для 

приостановления члену Ассоциации права осуществлять 

строительство, не устранено.   

7 ООО "РЕКОНС СТРОЙ"  

(ИНН 5612045381) 

1) Не предоставление документов и информации согласно 

Распоряжению о проведении плановой проверки от 

23.07.2018 г. № 100-ПД-ОТ;  

Не предоставление документов и информации согласно 

Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 

11.04.2019 г. № 085-В-ПДКТ 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. 

2) Отсутствие в штате ООО «РЕКОНС СТРОЙ» (по 

основному месту работы)  2 специалистов по организации 

строительства, сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области 

строительства. 

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

А «АСО».  

3) Задолженность по оплате регулярных членских взносов, 

выявленная в рамках контрольных мероприятий за III 

квартал 2018 года в размере 10 500 рублей.  

       На настоящий момент задолженность по членским 

взносам составляет  52 500 руб.    

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

Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

 

Предписание от 04.09.2018 г., не исполнено. 

 

С 30.05.2019 года право осуществлять строительство 

приостановлено,  нарушения, послужившие основанием для 

приостановления члену Ассоциации права осуществлять 

строительство, не устранено.   

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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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 принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о 

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

«АСО»  ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ" (ИНН 5612086290). 

 

Голосование: 

«за»-6 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 1 голос 

 

1.6.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 "ЭНЕРГОМОНТАЖРЕМОНТ" (ИНН 5612086290). 

 

- 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 "РЕКОНС СТРОЙ" (ИНН 5612045381). 

 

Голосование: 

«за»-7 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, 
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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»  ООО "РЕКОНС СТРОЙ" (ИНН 5612045381). 

 

        Далее Ермаков Е. А. доложил присутствующим о нарушениях, выявленных в рамках 

контрольных мероприятий в отношении ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» (ИНН 5638062818) и 

послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации. 

Нарушения представлены ниже:  

  

№ п/п Наименование члена СРО А 

«АСО», ИНН 

Нарушения 

8 ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ»  

(ИНН 5638062818) 

1) Не предоставление заверенных копий документов согласно 

Распоряжению о проведении плановой проверки от 02.04.2019 г. 

№ 049-П-ОТ;   

Не предоставление запрашиваемых документов согласно 

Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 05.08.2019 

г. № 185-В-ПДКТ и не явка 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. 

2) Отсутствие в штате ООО «МОДУЛЬ-СТРОЙ» (по основному 

месту работы)  минимально установленного количества 

специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в национальный реестр специалистов в области 

строительства (имеется только один работник, руководитель 

организации Лаптев Ю.В.).  

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

«АСО». 

3) Задолженность по оплате регулярных членских взносов за III, 

IV кварталы 2017 года, I-IV кварталы 2018 года, I квартал 2019 

года в размере 99 500 рублей. 

       На настоящий момент задолженность по членским взносам 

составляет  120 500 руб.    

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

о членских взносах СРО А «АСО». 

  

Предписание от 30.05.2019 г., не исполнено. 

 

        Присутствующий на заседании Лаптев Ю. В. пояснил участникам заседания о 

трудностях, сложившихся в производственной деятельности организации, выразил 

готовность устранить имеющиеся нарушения при наличии дополнительного времени.  

    Однако, руководствуясь вышеизложенным, Астафьев Ю.В.,  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 
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принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации 

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

"МОДУЛЬ-СТРОЙ" (ИНН 5638062818). 

 

Голосование: 

«за»-7 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 "МОДУЛЬ-СТРОЙ" (ИНН 5638062818). 

  

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 06.09.2019 г. об исключении ООО 

«ПРОМЕТЕЙ» (ИНН 5614075656) из членов СРО А «АСО», в  связи со следующими 

нарушениями: 

№ п/п Наименование члена СРО А 

«АСО», ИНН 

Нарушения 

9 ООО «ПРОМЕТЕЙ» 

ИНН 5614075656 

1) Отсутствие в штате ООО «ПРОМЕТЕЙ» (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) Не предоставление запрашиваемых документов согласно 

Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 18.06.2019 

г. № 149-В-ПДКТ и не обеспечило явку 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. 

 

Предписание от 15.04.2019 г., не исполнено. 

 

       Ермаков Е. А. сообщил, что на момент проведения заседания Совета Ассоциации 

ООО «ПРОМЕТЕЙ» не устранило ни одно из нарушений. 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 
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основанием  для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о 

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

«АСО»  ООО "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 5614075656). 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов   

 

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

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

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия 

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

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

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, 

послуживших основанием  для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

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

членов СРО А  «АСО»  ООО "ПРОМЕТЕЙ" (ИНН 5614075656). 

 

    По второму вопросу: «О внесении изменений в Положение о наградах СРО А 

«АСО».    

 

      С краткими пояснениями о характере изменений, предлагаемых членам Совета на 

согласование и утверждение в Положение о наградах Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.05.2018 г. выступил генеральный 

директор СРО А «АСО» Таушев А. А. 

      На основании изложенного, предложил внести изменения в Положение о наградах 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в 

редакции от 28.05.2018 г. и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 11 к 

настоящему протоколу. 

 

Голосование: 

«за»-7 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

          Решили единогласно: Внести изменения в Положение о наградах 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в 

редакции от 28.05.2018 г. и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 11 к 

настоящему протоколу. 

 

Приложения:  

1) Копия Акта внеплановой проверки от 09.09.2019 г. № 213-В-ОСТ – 2 л;.   

2) Копия Акта внеплановой проверки от 11.09.2019 г. № 215-В-ОСТ – 2 л;.   

3) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 22.08.2019 г. об исключении ООО 

«Переволоцк-Сельхозэнерго» - 1 л.;  
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4) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 06.09.2019 г. об исключении ООО 

«Сервис-С» - 1 л.; 

5) Копия платежного поручения от 18.09.2019 г. № 6 – 1 л.; 

6) Копия Акта внеплановой проверки от 10.09.2019 г. № 214-В-ОСТ – 2 л;. 

7) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 06.09.2019 г. об исключении ООО 

«Энергомонтажремонт» - 1 л.;  

8) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 06.09.2019 г. об исключении ООО 
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