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Протокол №  463 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

  

 

Дата проведения заседания: «15» ноября  2019 года  

 

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин - 12 час. 20 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. Зеленцов Алексей Геннадьевич  

5. Скворцова Валентина Васильевна 

6. Венедиктов Станислав Анатольевич 

7. Трубников Александр Сергеевич 

8. Хмырова Марина Михайловна 

 

Из 11 членов Совета в заседании участвуют 8, что составляет  72,7 % 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. Главный бухгалтер СРО А «АСО» - Титова Ю.Н.  

4. Начальник юридического отдела СРО А «АСО» - Попкова О.В. 

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

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

7. Генеральный директор ООО «ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ» - Батманов М.А.  

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»  Астафьева Ю.В. 

 
Голосование: 

«за»- 8 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Астафьева Ю.В. 

 

- избрать секретарем заседания  Совета Ассоциации Попкову О.В.  и уполномочить еѐ 

на подсчѐт голосов. 
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Голосование: 

«за»- 8 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать  секретарѐм  заседания  Совета Ассоциации  Попкову О.В.  

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 созыве Общего собрания членов СРО А «АСО». 

3. Отчѐт о деятельности СРО А «АСО» за 2019 год. 

4. Предварительное согласование отчѐта по  расходам  Ассоциации за 2019 год согласно 

смете. 

5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО». 

6. О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2020 год. 

7. О предварительном согласовании открытия специальных счетов. 

 

Голосование: 

«за»- 8 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 созыве Общего собрания членов СРО А «АСО». 

3. Отчѐт о деятельности СРО А «АСО» за 2019 год. 

4. Предварительное согласование отчѐта по  расходам  Ассоциации за 2019 год согласно 

смете. 

5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО». 

6. О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2020 год. 

7. О предварительном согласовании открытия специальных счетов. 

 

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

1.1. Выступил Председатель Контрольной комиссии Ассоциации Ермаков Е.А.  

        Напомнил присутствующим, что решением Совета СРО А «АСО» (протокол от 

19.09.2019 г. № 458) 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) минимально необходимого количества  

специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства (далее по протоколу – НРС). 

Ранее представлялись документы о наличии в штате по основному месту только одного 

специалиста по организации строительства, сведения о котором включены в НРС.  

    На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении 

вышеуказанной  организации согласно акту внеплановой проверки от 05.11.2019 г. № 256-

В-ОСТ член Ассоциации не устранил вышеуказанное нарушение,  кроме этого, член 
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Ассоциации не предоставил документы согласно Распоряжению о проведении 

внеплановой проверки от 21.10.2019 г. № 256-В-ОСТ, что является нарушением п. 7.18. 

Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г., в связи с чем, Ермаков 

Е.А. предложил  исключить ООО «СТРОЙЭКСПО» из членов СРО А «АСО». 

   Присутствующая на заседании  Юмашина О.Ю. доложила о предпринятых действиях, 

направленных на устранение вышеуказанного нарушения.  

   На основании вышеизложенного, Астафьев Ю. 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»-8 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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.   

   

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 30.09.2019 г. об исключении ООО "ЮЖНО 

УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5614052955) из членов СРО А 

«АСО» за не устранение нарушений обязательных требований в установленный 

предписанием срок и грубое нарушение требований законодательства РФ о 

градостроительной деятельности.   Сообщил членам Совета, что в штате организации  (по 

основному месту работы) отсутствует 2 специалиста по организации строительства, 

сведения о которых включены в НРС, в связи с чем предложил, исключить ООО «ЮЖНО 

УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» из членов СРО А «АСО».   

      Присутствующий на заседании Батманов М.А. подтвердил имеющиеся нарушения и 

гарантировал членам Совета СРО А «АСО»  их  устранение в ближайший срок. Обратился 

к членам Совета Ассоциации с просьбой отложить рассмотрение вопроса об исключении 

из членов СРО А «АСО» ООО «ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». 

      На основании вышеизложенного, председательствующий заседания Астафьев Ю.В. 

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

"ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5614052955) 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. 

 

Голосование:  

«за»-8 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А 

«АСО» ООО "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 

5614052955) на два месяца, в указанный срок представить в Ассоциацию документы, 
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подтверждающие наличие в штате организации (по основному месту работы) 2 

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

  

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

(протокол от 19.09.2019 г. № 458) было отложено решение вопроса об исключении из 

членов СРО А «АСО» ООО «Переволоцк-Сельхозэнерго» (ИНН 5640005863) на 1 (один) 

месяц, в связи с отсутствием в штате ООО «Переволоцк-Сельхозэнерго» (по основному 

месту работы) минимально установленного количества специалистов (не менее 2-х) по 

организации строительства, сведения о которых включены в НРС. По ранее 

представленным сведениям в штате ООО «Переволоцк – Сельхозэнерго» имеется только 

один работник, сведения о котором включены в НРС (нарушение: пп. 2 п. 3.1.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО»). У организации 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 (на настоящий 

момент задолженность по членским взносам составляет 162 000 руб.). Нарушение п. 8.2.4 

Устава СРО А «АСО», п. 2.5. Положения о членских взносах 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 «06» ноября 

2019 г. № 257-В-ОСТ.   Кроме этого, ООО «Переволоцк-Сельхозэнерго» не предоставило 

документы и информацию согласно Распоряжению о проведении внеплановой проверки 

от 21.10.2019 г. № 257-В-ОСТ. (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.).   

        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 

«Переволоцк-Сельхозэнерго»  (ИНН 5640005863). 

 

Голосование: 

«за»-8 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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 «Переволоцк-Сельхозэнерго»  (ИНН 5640005863). 

 

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 30.09.2019 г. об исключении СОЛЬ-

https://egrul.nalog.ru/index.html
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ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ИНН 5646000558) из 

членов СРО А «АСО». Сообщил членам Совета, что в штате организации (по основному 

месту работы) отсутствует 2 (два) специалиста по организации строительства, сведения о 

которых включены в НРС (нарушение: пп. 2 п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А 

«АСО»). Кроме этого, СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА нарушило требования п. 7.18. Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 

26.04.2018 г., а именно: не предоставило документы согласно Распоряжению о 

проведении внеплановой проверки от 20.08.2019 г. № 204-В-ПДКТ. 

      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» СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА (ИНН 5646000558). 

 

Голосование: 

«за»-8 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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» СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ИНН 5646000558). 

 

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 30.09.2019 г. об исключении ООО 

«ФЕНИКС» (ИНН 5610228414) из членов СРО А «АСО». Сообщил членам Совета, что 

ООО «ФЕНИКС» не подтвердило наличие в штате по основному месту работы не менее 2 

(двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС 

(нарушение: пп. 2 п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). Кроме этого, 

нарушило требования п. 7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 26.04.2018 г., 

а именно: не предоставило документы согласно Распоряжению о проведении внеплановой 

проверки от 21.03.2019 г. № 068-В-ОТ, от 22.08.2019 г. № 206-В-ПДКТ.  

     Исходя из вышеизложенного, предложил:  

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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- 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 «ФЕНИКС» (ИНН 5610228414). 

 

Голосование: 

«за»-8 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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 «ФЕНИКС» (ИНН 5610228414). 

 

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 17.10.2019 г. об исключении ООО «МАИС» 

(ИНН 5638070128) из членов СРО А «АСО». Сообщил членам Совета, что в штате 

организации (по основному месту работы) отсутствует 2 (два) специалиста по 

организации строительства, сведения о которых включены в НРС (нарушение: пп. 2 п. 

3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»), задолженность по оплате регулярных 

членских взносов за II, III кварталы 2019 года в составляет 48 000 рублей. На настоящий 

момент задолженность по членским взносам составляет 72 000 руб., (нарушение п. 8.2.4 

Устава СРО А «АСО», п. 2.5., Положения о членских взносах СРО А «АСО»). 

     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 «МАИС» (ИНН 5638070128). 

 

Голосование: 

«за»- 8 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

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 «МАИС» (ИНН 5638070128). 

 

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 07.11.2019 г. об исключении ООО 

«СТРОЙИЗДЕЛИЯ» (ИНН 5643022553) из членов СРО А «АСО». Доложил членам 

Совета, что в штате организации  (по основному месту работы)  отсутствует 2 (два) 

специалиста по организации строительства, сведения о которых включены в НРС 

(нарушение пп. 2 п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»), задолженность по 

оплате регулярных членских взносов за IV квартал 2017 года, I- IV  кварталы 2018 года, I-

III кварталы 2019 года в составляет 112 500 рублей. На настоящий момент задолженность 

по членским взносам составляет 122 750 руб., (нарушение п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», 

п. 2.5., Положения о членских взносах СРО А «АСО»). 

     Кроме этого, ООО «СТРОЙИЗДЕЛИЯ» нарушило требования п. 7.18. Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам от 26.04.2018 г., а именно: не предоставило документы согласно 

Распоряжению о проведении плановой проверки от 18.09.2019 г. № 137-П-ОТ. 

     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 «СТРОЙИЗДЕЛИЯ» (ИНН 5643022553). 

 

Голосование: 

«за»- 8 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

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 «СТРОЙИЗДЕЛИЯ» (ИНН 5643022553). 

 

    По второму вопросу:  «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО»». 
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2.1. Выступил Таушев А.А. с предложением определить дату проведения Общего 

собрания членов СРО А «АСО» - «11» декабря 2019 года, время - 11.00 ч. (местного 

времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138. 

 

Голосование: 

«за»-8 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: определить дату проведения Общего собрания членов СРО А 

«АСО» -  «11» декабря 2019 года, время - 11.00 ч. (местного времени), место проведения – 

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

 

2.2. В связи с необходимостью внесения изменений в Устав и внутренние документы 

Ассоциации, утверждения сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 год, принятия 

решения о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации, Таушев А.А. 

предложил утвердить следующую предварительную повестку дня Общего собрания 

членов Ассоциации: 

 

1. Отчѐт Совета СРО А «АСО». 

2. Отчѐт генерального директора СРО А «АСО». 

3.О формировании целевого резерва СРО А «АСО» и утверждении Положения о 

Целевом резерве СРО А «АСО».  

4. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».  

5. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2020 год. 

6. Об открытии специальных счетов. 

 

Голосование: 

«за»-8 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: утвердить следующую предварительную повестку дня Общего 

собрания членов Ассоциации: 

 

1. Отчѐт Совета СРО А «АСО». 

2. Отчѐт генерального директора СРО А «АСО». 

3.О формировании  целевого резерва СРО А «АСО» и утверждении Положения о 

Целевом резерве СРО А «АСО».  

4. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».  

5. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2020 год. 

6. Об открытии специальных счетов. 

 

2.3. Далее предложил определить следующий порядок голосования по вопросам повестки 

дня Общего собрания:  

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – открытое голосование. 

Голосование: 

«за»-8 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили единогласно: определить следующий порядок голосования по вопросам 

повестки дня Общего собрания: 

По вопросам  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – открытое голосование. 

 

    По третьему вопросу: «Отчѐт о деятельности СРО А «АСО» за 2019 год». 
 

3.1. С отчѐтом о деятельности Ассоциации за 2019 год выступил Генеральный директор 

Ассоциации Таушев А.А. (Приложение № 8 к настоящему протоколу).  

       На основании изложенного Таушев А.А. предложил принять к сведению отчет 

Генерального директора о деятельности СРО А «АСО» за 2019 г.  

 

Голосование:  
«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: принять к сведению отчет Генерального директора о деятельности 

СРО А «АСО» за 2019 год. 
 

    По четвертому вопросу: «Предварительное согласование отчѐта по расходам  

Ассоциации за 2019 год согласно смете». 

 

       С отчетом по выполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2019 год 

выступил Генеральный директор Таушев А.А., предложил:  

 

4.1. Предварительно согласовать фактические расходы Ассоциации на проведение 

торжественного мероприятия, посвященного «Дню строителя – 2019» (Приложение № 9 к 

настоящему протоколу) в размере 1 709 044 (Один миллион семьсот девять тысяч сорок 

четыре) рубля, 53 копейки;  

 

Голосование:  
«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: предварительно согласовать фактические расходы Ассоциации на 

проведение торжественного мероприятия, посвященного «Дню строителя – 2019» 

(Приложение № 9 к настоящему протоколу) в размере 1 709 044 (Один миллион семьсот 

девять тысяч сорок четыре) рубля, 53 копейки. 

 

4.2. Согласовать произведенные расходы в сумме 29 044 (Двадцать девять тысяч сорок 

четыре) рубля, 53 копейки из статьи «Резерв Совета», израсходованные на празднование 

дня строителя – 2019, в связи с дефицитом бюджета по статье «Расходы на проведение 

Дня строителя»; 

Голосование:  
«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: согласовать произведенные расходы в сумме 29 044 (Двадцать 

девять тысяч сорок четыре) рубля, 53 копейки из статьи «Резерв Совета», 
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израсходованные на празднование дня строителя – 2019, в связи с дефицитом бюджета по 

статье «Расходы на проведение Дня строителя». 

4.3.  Согласовать произведенные расходы на проведение 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 в сумме 273 678 рублей (Двести 

семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей, 28 копеек из статьи «Расходы 

на проведение собраний, представительские расходы, гос. пошлины, конференции, 

семинары, обучение специалистов, повышение квалификации», в связи с тем, что данные 

расходы не были предусмотрены сметой доходов и расходов на 2019 год; 

Голосование:  
«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: согласовать произведенные расходы на проведение 

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 в сумме 

273 678 рублей (Двести семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей, 28 

копеек из статьи «Расходы на проведение собраний, представительские расходы, гос. 

пошлины, конференции, семинары, обучение специалистов, повышение квалификации» в 

связи с тем, что данные расходы не были предусмотрены сметой доходов и расходов на 

2019 год. 

 

4.4.  Предварительно согласовать отчѐт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А 

«АСО» за 2019 год (Приложение № 10 к настоящему протоколу), представить его на 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

Голосование:  
«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: предварительно согласовать отчѐт по исполнению сметы доходов 

и расходов СРО А «АСО» за 2019 год (Приложение № 10 к настоящему протоколу), 

представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

 

По пятому вопросу: О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А 

«АСО». 

       С краткими пояснениями о характере изменений в Устав и внутренние документы 

Асоциации, предлагаемые членам Совета к предварительному согласованию и 

утверждению, выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. 

Ермаков.  На основании изложенного, предложил: 

 

5.1. предварительно согласовать изменения в Устав Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.05.2019 г. и направить на 

утверждение Общего собрания членов Ассоциации в новой редакции согласно 

приложению № 12 к настоящему протоколу. 
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Голосование:  

«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Устав Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.05.2019 г. и направить 

на утверждение Общего собрания членов Ассоциации в новой редакции согласно 

приложению № 12 к настоящему протоколу. 

 

5.2. Предварительно согласовать изменения в Положение о членстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.05.2019 г. и направить 

на утверждение Общего собрания членов Ассоциации в новой редакции согласно 

приложению № 13 к настоящему протоколу. 

 

Голосование:  

«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: предварительно согласовать изменения в Положение о членстве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 

28.05.2019 г. и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации в новой 

редакции согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 

 

5.3. 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 28.05.2019 г. и направить на 

утверждение Общего собрания членов Ассоциации в новой редакции согласно 

приложению № 14 к настоящему протоколу. 

 

Голосование:  

«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

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 28.05.2019 г. и направить 

на утверждение Общего собрания членов Ассоциации в новой редакции согласно 

приложению № 14 к настоящему протоколу. 

 

5.4. Внести изменения в Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья», к своим членам в редакции от 26.04.2018 г.  и утвердить его в 

новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 

 

Голосование:  

«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: внести изменения в Положение о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам в редакции от 26.04.2018 

г.  и утвердить его в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 

 

Далее  выступил Таушев А.А., сообщил о необходимости создания Целевого 

резерва СРО А «АСО» для эффективного и оперативного принятия решения по 

использованию части денежных средств (Резерва) при дефиците сметы, а также не 

учтенных при утверждении сметы и доложил об основных целях использования средств 

резерва. На основании изложенного предложил: 

  

5.5. Предварительно согласовать Положение о Целевом резерве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение 

Общего собрания членов Ассоциации согласно приложению № 16 к настоящему 

протоколу. 

 

Голосование:  

«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: предварительно согласовать Положение о Целевом резерве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и 

направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации согласно приложению № 

16 к настоящему протоколу. 

 

По шестому вопросу: «О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 

2020 год».  

 

6.1. Таушев А.А. доложил, что согласно ч.3. ст.16 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», п.10.2.13. Устава СРО А «АСО» к исключительной 

компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится утверждение сметы 

саморегулируемой организации.  

        В целях подготовки к Общему собранию членов СРО А «АСО» подготовлен проект 

Сметы Ассоциации на 2020 г. Таушев А.А. предложил предварительно одобрить и 

представить на утверждение Общему собранию членов Проект Сметы СРО А «АСО» на 

2020 г. согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.  

 

Голосование:  
«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: предварительно одобрить и представить на утверждение Общему 

собранию членов Проект Сметы СРО А «АСО» на 2020 г. согласно приложению № 17 к 

настоящему протоколу. 

 

6.2. Предварительно сформировать Целевой резерв СРО А «АСО» на 2020 год в размере 

20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, 00 копеек, и представить на утверждение 

Общему собранию членов СРО А «АСО».  
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Голосование:  
«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: предварительно сформировать Целевой резерв СРО А «АСО» на 

2020 год в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, 00 копеек, и представить на 

утверждение Общему собранию членов СРО А «АСО». 

 

По седьмому вопросу: «О предварительном согласовании открытия специальных 

счетов». 
Выступил Таушев А.А., доложил присутствующим о размещенных средствах 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств СРО А «АСО» в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» и ВТБ (ПАО): 

 
Наименование кредитной 

организации 

КФ ВВ КФ ОДО Наименование ставки Размер 

ставки 

Срок 

действия 

АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

175 645 346,20 365 012 745,02 Проценты на сумму 

фактического 

ежедневного остатка 

5,67 % 09.01.2020 г. 

ВТБ (ПАО) 130 000 000,00 160 000 000,00 Проценты на 

неснижаемый остаток 

6 % 14.01.2020 г. 

 

и начисленных процентах от размещения средств компенсационных фондов: 

 

Наименование фонда Общая сумма Взнос в КФ Проценты 

КФ ВВ 175 645 346,20 122 943 957,67 52 701 388,53 

КФ ОДО 365 012 745,02 228 142 000,00 136 870 745,02 

В течение 2019 года наблюдалось снижение ключевой ставки Центрального Банка 

Российской Федерации. В связи с этим была проведена работа по изучению возможных 

ставок и условий размещений компенсационных фондов в кредитных организациях. У 

банков, определенных Инвестиционной декларацией были запрошены ставки для 

размещения средств компенсационных фондов на срок от 3 до 24 месяцев и условия их 

размещения.  

Рассмотрев полученную информацию, Совет Ассоциации рекомендует обратиться 

к Общему собранию членов СРО А «АСО» о принятии решения о размещении 50% от 

начисленных процентов размещенных средств компенсационных фондов в банках, 

согласно Инвестиционной декларации, в случае экономической целесообразности 

размещения средств с наилучшими условиями по размеру процентной ставки на срок от 

12 до 18 месяцев и при необходимости открыть специальные счета (Приложение № 18 к 

настоящему протоколу). 

 

Голосование:  

«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: обратиться к Общему собранию членов СРО А «АСО» о 

принятии решения о размещении 50% от начисленных процентов размещенных средств 

компенсационных фондов в банках, согласно Инвестиционной декларации, в случае 

экономической целесообразности размещения средств с наилучшими условиями по 

размеру процентной ставки на срок от 12 до 18 месяцев и при необходимости открыть 

специальные счета (Приложение № 18 к настоящему протоколу). 
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Приложения: 

1) Копия Акта внеплановой проверки от 05.11.2019 г. № 256-В-ОСТ – 2 л.; 

2) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 30.09.2019 г. об исключении ООО 

«ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» - 1 л.; 

3) Копия Акта внеплановой проверки от 06.11.2019 г. № 257-В-ОСТ – 2 л.; 

4) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 30.09.2019 г. об исключении 
СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - 1 л.;   

5) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 30.09.2019 г. об исключении ООО 

«ФЕНИКС» - 1 л.;  

6) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 17.10.2019 г. об исключении ООО 

«МАИС» - 1 л.; 

7) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 07.11.2019 г. об исключении ООО 

«СТРОЙИЗДЕЛИЯ» -  1 л.; 

8) Отчет о деятельности Ассоциации за 2019 г. – 8 л.;  

9) Отчет о расходах на проведение дня строителя в 2019 году – 1 л.; 

10) Отчет по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2019 год – 2 л.; 

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

12) Таблица изменений, проект Устава Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья» - 20 л.; 

13) Таблица изменений, проект Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» - 54 л.; 

14) Таблица изменений, 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» 13 л.; 

15) Таблица изменений, проект Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья» к своим членам – 22 л.; 

16) Проект Положения о Целевом резерве Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья» 3 л.; 

17) Проект сметы СРО А «АСО» на 2020 год – 1 л.; 

18) Инвестиционная декларация – 1 л.  

 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании                                                     Астафьев Ю.В. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                    Попкова О.В.  
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