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Протокол № 468  

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

  

Дата проведения заседания: «25» декабря  2019 года  

 

Время проведения заседания: 13 час. 00 мин - 14 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. Венедиктов Станислав Анатольевич 

6. Трубников Александр Сергеевич 

7. Хмырова Марина Михайловна 

8. Куниловский Александр Анатольевич 

 

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. Председатель Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» - Рындак В.М. 

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

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

6. Генеральный директор ООО «МСК» - Шестаков М.О.    

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»  Венедиктова С.А.   

 
Голосование: 

«за»- 8 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Венедиктова С.А.   

 

- избрать секретарем заседания  Совета Ассоциации Бондареву И.И.  и уполномочить 

еѐ на подсчѐт голосов. 

  

Голосование: 

«за»- 8 голосов 

«против»-0 голосов 
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«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. О рассмотрении обращения Дисциплинарного комитета СРО А «АСО».  

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

3. О необходимости введения страхования в СРО А «АСО».   

4. О внесении изменений в Положение о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных  Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам. 

 

Голосование: 

«за»- 8 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: утвердить следующую повестку дня заседания Совета 

Ассоциации: 

 

1. О рассмотрении обращения Дисциплинарного комитета СРО А «АСО».  

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

3. О необходимости введения страхования в СРО А «АСО».   

4. О внесении изменений в Положение о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных  Саморегулируемой организацией 

Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам. 

 

По первому вопросу: «О рассмотрении обращения Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО».  

        Выступил Председатель Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Рындак В.М., 

который доложил, что в настоящее время выявляются случаи предоставления членами 

Ассоциации третьим лицам выписок из реестра членов саморегулируемой организации, 

содержащих недостоверные (искаженные) сведения. 

         В настоящее время действующее законодательство и внутренние документы 

Ассоциации, не содержат положений, которые наделяют СРО А «АСО» рассматривать 

такие случаи и принимать решения о применении мер дисциплинарного воздействия, в 

отношении члена Ассоциации совершившего такое нарушение. 

        В связи с этим, Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в Совет Ассоциации 

подготовлена инициатива по внесению изменений в Правила предпринимательской 

деятельности, обязательные для выполнения членами Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и 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».  

      В соответствии с указанной инициативой член СРО А «АСО» не в праве вносить 

изменения в выданные Ассоциацией документы, содержащие информацию о правах и 
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обязанностях такого члена (выписки из реестра членов СРО и др.) и представлять 

указанные документы в искаженном виде третьим лицам. 

      Санкциями за данное нарушение предлагаются следующие меры дисциплинарного 

воздействия:  

- вынесение члену Ассоциации предупреждения;  

- наложение на члена Ассоциации штрафа в размере, не превышающем 200 000 рублей; 

- приостановление члену Ассоциации права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок не более 6 

месяцев; 

- исключение из членов Ассоциации.  

      Далее выступил Трубников А.С., который предложил исключить из указанного 

перечня мер Дисциплинарного воздействия вынесение члену Ассоциации 

предупреждения, в связи с еѐ неэффективностью.  

      Выступил  Таушев А.А., который предложил не исключать из предложенного перечня 

мер Дисциплинарного воздействия вынесение члену Ассоциации предупреждения, а 

применять еѐ с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств.   

      По итогам обсуждений, Трубников А.С. предложил поддержать инициативу 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», исполнительному органу Ассоциации 

обеспечить внесение соответствующих изменений в Правила предпринимательской 

деятельности, обязательные для выполнения членами Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и 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» до момента проведения 

следующего Общего собрания членов Ассоциации, за исключением меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения члену Ассоциации предупреждения.   

 

Голосование: 

«за»- 8 голосов 

«против»-0 голосов   

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решили единогласно: Поддержать инициативу Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО», исполнительному органу Ассоциации обеспечить внесение соответствующих 

изменений в Правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения 

членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и 

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» до 

момента проведения следующего Общего собрания членов Ассоциации, за исключением 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения члену Ассоциации 

предупреждения.   

 

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

2.1. 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 «СЕРВИС-С» (ИНН 5602008239) на два месяца, 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) 
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и наличием 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. 

    На момент рассмотрения Советом Ассоциации вопроса об исключении 

вышеуказанной  организации согласно акту внеплановой проверки от 13.12.2019 г. № 280-

В-ОСТ член Ассоциации частично устранил вышеуказанные нарушения, а именно: ООО 

«Сервис-С» предоставило документы, подтверждающие наличие в штате ООО «Сервис-

С» (по основному месту работы) только одного специалиста по организации 

строительства, сведения о котором включены в НРС (Штанько Г.Г.), задолженность по 

членским взносам за период II - IV  кварталы 2017 года, I-IV кварталы 2018 года и I 

квартал 2019 года  погашена в полном объеме в размере  85 000 рублей. 

   Присутствующий на заседании  Махмудов А.М. доложил о предпринятых действиях, 

направленных на устранение имеющегося нарушения.   

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

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

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 «СЕРВИС-С» (ИНН 5602008239) 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.   

   

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 02.12.2019 г. об исключении ООО "ДЖИ-2" 

(ИНН 5638072414) из членов СРО А «АСО».  Сообщил членам Совета, что ООО «ДЖИ-2» 

не подтвердило наличие в штате по основному месту работы не менее двух специалистов 

по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, что является 

нарушением пп. 2 п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО», не предоставило 

документы согласно Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 14.05.2019 г. 

№ 105-В-ОТ. Нарушение п. 7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. Кроме этого, 

задолженность по оплате регулярных членских взносов за IV квартал 2018 года, I-III 

кварталы 2019 года составляет 45 500 рублей. На настоящий момент задолженность по 

членским взносам составляет 56 000 рублей. Нарушения: п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», п. 

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

         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 "ДЖИ-2" 

(ИНН 5638072414). 



 

5 

 

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 "ДЖИ-2" (ИНН 5638072414).  

   

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 16.12.2019 г. об исключении ООО 

«СТРОЙРЕСУРС-56» (ИНН 5634020486) 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 I (частично), II, III, IV кварталы 2018 года, I, II, III 

кварталы 2019 года составляет 103 000 рублей. На настоящий момент задолженность по 

членским взносам составляет 113 500 рублей. Нарушения: п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», 

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

         Кроме этого, ООО «СТРОЙРЕСУРС-56» нарушило требования п. 7.18. Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам, а именно: не предоставило документы согласно Распоряжению о 

проведении плановой проверки от 19.09.2019 г. № 139-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 «СТРОЙРЕСУРС-56» (ИНН 5634020486). 

 

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

членов СРО А  «АСО» ООО «СТРОЙРЕСУРС-56» (ИНН 5634020486). 

 

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 16.12.2019 г. об исключении ООО 

«СПЕКТР» (ИНН 5611076267) из членов СРО А «АСО». Сообщил членам Совета, о 

наличии у ООО «СПЕКТР»  задолженности  по оплате регулярных членских взносов за II 

(частично), III, IV кварталы 2018 года, I, II кварталы 2019 года в размере 72 000 рублей. 

На настоящий момент задолженность по членским взносам составляет 99 000 рублей.  

       Таким образом, ООО «СПЕКТР» нарушило требования 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 «СПЕКТР» (ИНН 5611076267). 

 

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 «СПЕКТР» (ИНН 5611076267). 

 

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 16.12.2019 г. об исключении ООО «МСК» 

(ИНН 5609088603) из членов СРО А «АСО». Сообщил членам Совета, о нарушениях 

выявленных в рамках проверки, а именно: 

1) ООО «МСК» не предоставило документы согласно Распоряжению о проведении 

плановой проверки от 29.10.2019 г. № 163-П-ОТ. Нарушение п. 7.18. Положения о 

контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 

«АСО» к своим членам; 

2) ООО «МСК» не предоставило документы на не менее двух работников – специалистов 

по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, в соответствии с 

требованиями, указанными в п.4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. Положения о членстве в СРО А «АСО», 

подтверждающие необходимую квалификацию, трудоустройство по основному месту 

работы и исполнение должностных обязанностей. Нарушение: пп. 2 п. 3.1.1. Положения о 

членстве в СРО А «АСО». 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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3) Задолженность по оплате регулярных членских взносов за IV квартал 2017 года, I, II, 

III, IV кварталы 2018 года, I, II, III, IV кварталы 2019 года составляет 129 982, 18 рублей.  

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

«АСО». 

     Присутствующий на заседании Шестаков М.О., с нарушениями, выявленными в рамках 

проверки согласился, против исключения из членов СРО А «АСО» не возражал.  

     В связи с вышеизложенным, Е.А. Ермаков 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 «МСК» 

(ИНН 5609088603). 
 

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 «МСК» (ИНН 5609088603). 

 

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

Дисциплинарного комитета рекомендации от 16.12.2019 г. об исключении ООО «МОСТ» 

(ИНН 5610111261) из членов СРО А «АСО». Сообщил членам Совета, что в штате 

организации (по основному месту работы) отсутствует минимально установленное 

количество специалистов (не менее 2-х) 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, ООО «МОСТ» нарушило требования п. 8.2.4 Устава СРО А «АСО», п. 

2.5., Положения о членских взносах СРО А «АСО», а именно: задолженность по оплате 

регулярных членских взносов за I (частично), II, III, IV кварталы 2019 года составляет 72 

000 рублей.    

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

«АСО» ООО «МОСТ» (ИНН 5610111261). 

 

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 «МОСТ» (ИНН 5610111261).  

      

 По третьему вопросу: «О необходимости введения страхования в СРО А «АСО»».   
  

       Выступил генеральный директор Ассоциации Таушев А.А., который сообщил о том, 

что 2 декабря 2019 года произошло обрушение путепровода через автомобильную дорогу 

по ул. Терешковой на обходе г. Оренбург, протяженностью 150-200 метров. Ремонт моста 

осуществлялся членами СРО А «АСО» ООО «Мостотряд56» (субподрядчик), ООО 

«Ремстрой» (генеральный подрядчик). Согласно заключенному контракту видами работ 

является ремонт путепровода.  

        С учетом сложившихся обстоятельств и возможными рисками наступления 

аварийных ситуаций на иных объектах, на которых выполняют работы по капитальному 

ремонту, строительству, реконструкции, сносу объектов капитального строительства 

члены СРО А «АСО» вопрос о  необходимости страхования рисков выплат средств из 

компенсационных фондов саморегулируемой организации является актуальным.   

        Кроме этого, Таушев А.А., обратил внимание присутствующих на то, что в 

Ассоциации ранее применялось страхование членами Ассоциации их гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства. Однако, решением Общего собрания членов Ассоциации от 

02.11.2016 г. № 16 данное требование было отменено. Также сообщил о видах 

страхования, применяемых в иных саморегулируемых организациях.  

        Далее выступил Куниловский А.А., который предложил в связи с  возможными 

рисками утраты средств компенсационных фондов СРО:  

1.Поручить исполнительному органу Ассоциации изучить виды страхования, 

обеспечивающие защиту средств компенсационных фондов СРО, изучить практику 

страховых выплат, связанных со страхованием средств компенсационных фондов СРО, 

определить факторы риска, подлежащие страхованию (на каких объектах, в отношении 

каких членов Ассоциации необходимо введение страхования).   

2.Исполнительному органу Ассоциации организовать проведение круглого стола по 

вышеуказанной тематике с привлечением руководителей правовых служб (юристов), а 

также иных заинтересованных членов Ассоциации.  

 

Голосование:  
«за»-8 голосов  

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

 

Решили единогласно:  

1.Поручить исполнительному органу Ассоциации изучить виды страхования, 

обеспечивающие защиту средств компенсационных фондов СРО, изучить практику 

страховых выплат, связанных со страхованием средств компенсационных фондов СРО, 

определить факторы риска, подлежащие страхованию (на каких объектах, в отношении 

каких членов Ассоциации необходимо введение страхования).   

2. Исполнительному органу Ассоциации организовать проведение круглого стола по 

вышеуказанной тематике с привлечением руководителей правовых служб (юристов), а 

также иных заинтересованных членов Ассоциации.  
 

    По четвертому вопросу: «О внесении изменений в Положение о контроле за 

деятельностью членов и соблюдением требований, установленных  

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к 

своим членам». 
    

       С пояснениями о причинах и характере изменений вносимых в Положение о контроле 

за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных  Саморегулируемой 

организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам» выступил 

Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Ермаков Е.А.. Доложил 

присутствующим о том, что 20.11.2019 г. Ассоциация направила в орган надзора 

уведомление о принятых Советом Ассоциации 15.11.2019 года решениях исх. № 996 от 

20.11.2019 г./вход. № 121/СРО-3232 от 25.11.2019 г. и Положение о контроле за 

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

членам в новой редакции.   

         18.12.2019 г. Вх. № 4123/06.12.2019 г. Исх. № 09-01-03/9549 СРО А «АСО» был 

получен ответ о том, что утвержденное Советом Ассоциации Положение о контроле за 

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

членам в новой редакции принято к сведению и не подлежит внесению в 

государственный реестр саморегулируемых организаций.  
        Таким образом, изменения  необходимо внести в раздел 8. Положения 

«Заключительные положения». 

       На основании вышеизложенного, Ермаков Е.А., предложил 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 15.11.2019 г. и утвердить его в новой 

редакции согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 

Голосование:  
«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«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 15.11.2019 

г.  и утвердить его в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 

 
Приложения: 

1) Обращение Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» - 3 л.; 

2) Копия Акта внеплановой проверки от 13.12.2019 г. № 280-В-ОСТ – 2 л.; 



 

10 

 

3) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 02.12.2019 г. об исключении ООО 

«ДЖИ-2» - 1 л.; 

4) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 16.12.2019 г. об исключении ООО 

«СТРОЙРЕСУРС-56» - 1 л.;    

5) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 16.12.2019 г. об исключении ООО 

«СПЕКТР» - 1 л.;  

6) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 16.12.2019 г. об исключении ООО 

«МСК» - 1 л.; 

7) Копия рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации от 16.12.2019 г. об исключении ООО 

«МОСТ» -  1 л.;  

8) Информационная справка по аварийной ситуации «Обрушение путепровода через автомобильную 

дорогу по ул. Терешковой на Обходе г. Оренбург» - 1 л. 

9) Копия письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «О 

внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций» 

– 1 л. 

10) Проект Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» к своим членам – 17 л. 

 

 

 

Председательствующий на заседании                                                     Венедиктов С.А.                      

 

 

Секретарь                                                                                                    Бондарева И.И.  
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