
Протокол № 01-03-20 

заседания Контрольной комиссии 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Альянс строителей Оренбуржья» 

г. Оренбург                 «20» марта 2020 года 

Место проведения заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО»: Оренбургская 

область, город Оренбург, проезд Северный, дом 10/1; 

Форма проведения заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО»: совместное 

присутствие; 

Дата проведения заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО»: 20 марта 2020 года; 

Время проведения заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО»: 09 час. 30 мин. – 10 

час.00 мин.; 

Дата составления протокола: 20 марта 2020 года; 

Всего членов контрольной комиссии СРО А «АСО»: 7 (семь);  

Присутствовали 6 (шесть) членов Контрольной комиссии СРО А «АСО» и секретарь 

Контрольной комиссии СРО А «АСО»: 

1. Ермаков Евгений Александрович – председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО»; 

2. Шерстнева Галина Викторовна – заместитель председателя Контрольной комиссии СРО А 

«АСО»; 

3. Оловягина Ольга Смененовна – член Контрольной комиссии СРО А «АСО»; 

4. Лисицина Ольга Вячеславовна – член Контрольной комиссии СРО А «АСО»; 

5. Леонтьев Виктор Александрович – член Контрольной комиссии СРО А «АСО»; 

6. Черноляс Римма Вениаминовна – член Контрольной комиссии СРО А «АСО». 

 Гупалова Ольга Николаевна – секретарь Контрольной комиссии СРО А «АСО», без права 

голоса. 

Кворум для проведения заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» имеется. 

Повестка дня заседания Контрольной комиссии: 

 1. О приостановлении до 01 мая 2020 года назначения плановых и внеплановых проверок в 

отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в 

целях снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Оренбургской области. 

 2. О порядке проведения плановых и внеплановых проверок в отношении членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» назначенных до 20 

марта 2020 года. 

 3. О порядке проведения проверок: на соответствие юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выразивших намерение стать членами Ассоциации (далее – кандидаты в члены) 

требованиям установленным Ассоциацией к своим членам; членов Ассоциации заявивших о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на 

осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров; при 

подтверждении членами Ассоциации их соответствия требованиям установленным Ассоциацией к 

своим членам, в случаях изменения уровня ответственности члена; при подтверждении членами 

Ассоциации соответствия требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, 



осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования 

атомной энергии (далее – проверки соответствия). 

 

ВОПРОС №1 

По первому вопросу повестки дня заседания выступил Ермаков Е.А., который руководствуясь 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 января 2020 года №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» от 02 марта 2020 г. №5 

«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», Указом Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 года №112-ук, 

п.2.1. Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья» в целях снижения рисков завоза и распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Оренбургской области, предложил приостановить до 01 мая 

2020 года назначение плановых и внеплановых проверок в отношении членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».  

Начальнику отдела по контролю за соблюдением обязательных требований и начальнику 

отдела по контролю за исполнением договорных обязательств Ассоциации подготовить предложения 

по внесению изменений в план проверок и представить на утверждение Контрольной комиссии 

Ассоциации проекты измененных частей ежегодного Плана проверок, соответствующих их 

компетенции.   

Голосование 

«за» – 6 голосов; 

«против» – 0 голосов; 

«воздержался» – 0 голосов. 

Принятое решение 

В целях снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Оренбургской области, приостановить до 01 мая 2020 года назначение плановых и 

внеплановых проверок в отношении членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья».  

Начальнику отдела по контролю за соблюдением обязательных требований и начальнику 

отдела по контролю за исполнением договорных обязательств Ассоциации подготовить предложения 

по внесению изменений в план проверок и представить на утверждение Контрольной комиссии 

Ассоциации проекты измененных частей ежегодного Плана проверок, соответствующие их 

компетенции.   

 

ВОПРОС №2 

По второму вопросу повестки дня заседания выступил Леонтьев В.А., который 

руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года №2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV» от 02 марта 2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Указом Губернатора 

Оренбургской области от 17 марта 2020 года №112-ук, п.2.1. Положения о Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в целях снижения 



рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Оренбургской области, предложил проведение плановых и внеплановых проверок в отношении 

членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» назначенных 

до 20 марта 2020 года, осуществлять в следующем порядке: 

- Контрольной комиссии Ассоциации приостановить личный прием представителей членов 

Ассоциации, плановые и внеплановые проверки членов Ассоциации, проводить дистанционно; 

- членам Ассоциации направлять документы, запрашиваемые Контрольной комиссией 

Ассоциации в рамках проводимых внеплановых и плановых проверок, по почте России, либо в 

электронном виде подписанными электронно-цифровой подписью через личный кабинет члена 

Ассоциации, а также посредством электронной почты.  

- Председателю Контрольной комиссии Ермакову Евгению Александровичу и Члену 

Контрольной комиссии Ассоциации Леонтьеву Виктору Александровичу, обеспечить 

информирование членов Ассоциации в отношении, которых назначены внеплановые и плановые 

проверки об изменении порядка проведения проверок, в срок не позднее 21 марта 2020 года. 

Голосование 

«за» – 6 голосов; 

«против» – 0 голосов; 

«воздержался» – 0 голосов. 

Принятое решение 

В целях снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Оренбургской области, проведение плановых и внеплановых проверок в отношении 

членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» назначенных 

до 20 марта 2020 года, осуществлять в следующем порядке: 

- Контрольной комиссии Ассоциации приостановить личный прием представителей членов 

Ассоциации, плановые и внеплановые проверки членов Ассоциации, проводить дистанционно; 

- членам Ассоциации направлять документы, запрашиваемые Контрольной комиссией 

Ассоциации в рамках проводимых внеплановых и плановых проверок, по почте России, либо в 

электронном виде подписанными электронно-цифровой подписью через личный кабинет члена 

Ассоциации, а также посредством электронной почты.  

- Председателю Контрольной комиссии Ермакову Евгению Александровичу и Члену 

Контрольной комиссии Ассоциации Леонтьеву Виктору Александровичу, обеспечить 

информирование членов Ассоциации в отношении, которых назначены внеплановые и плановые 

проверки об изменении порядка проведения проверок, в срок не позднее 21 марта 2020 года. 

 

ВОПРОС №3 

По третьему вопросу повестки дня заседания выступила Шерстнева Г.В, которая 

руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года №2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV» от 02 марта 2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Указом Губернатора 

Оренбургской области от 17 марта 2020 года №112-ук, п.2.1. Положения о Контрольной комиссии 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в целях снижения 

рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Оренбургской области, предложила в период с 20 марта 2020 года по 01 мая 2020 года проверки 

соответствия осуществлять в следующем порядке: 



- Контрольной комиссии Ассоциации приостановить личный прием представителей членов 

Ассоциации, проверки соответствия проводить дистанционно; 

- кандидатам в члены/членам Ассоциации в отношении которых проводятся проверки 

соответствия, документы подтверждающие соответствие требованиям Ассоциации, направлять по 

почте России, либо в электронном виде подписанными электронно-цифровой подписью через 

личный кабинет члена Ассоциации, а также посредством электронной почты.   

Голосование 

«за» – 6 голосов; 

«против» – 0 голосов; 

«воздержался» – 0 голосов. 

Принятое решение 

В целях снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Оренбургской области, в период с 20 марта 2020 года по 01 мая 2020 года проверки 

соответствия осуществлять в следующем порядке: 

- Контрольной комиссии Ассоциации приостановить личный прием представителей 

кандидатов в члены/членов Ассоциации, проверки соответствия проводить дистанционно; 

- кандидатам в члены/членам Ассоциации в отношении которых проводятся проверки 

соответствия, документы подтверждающие соответствие требованиям Ассоциации, направлять по 

почте России, либо в электронном виде подписанными электронно-цифровой подписью через 

личный кабинет члена Ассоциации, а также посредством электронной почты.   

 

 

Председатель Контрольной комиссии                       Е.А. Ермаков 

Секретарь Контрольной комиссии                      О.Н. Гупалова 


