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Протокол № 483 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

Дата проведения заседания: «28» мая  2020 года  
 
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 12 час. 30 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. Хавилов Андрей Владимирович  

 
            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. Заместитель генерального директора СРО А «АСО» - Севрюкова Е.С.  
3. Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Е. А. 
4. Юрисконсульт СРО А «АСО» - Бондарева И.И.  
5. Начальник отдела информационных технологий СРО А «АСО» – Даньшов П.Н.  
6. Генеральный директор ООО "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" - Батманов М. А.  
7. Директор ООО «ПромСтройСнаб» - Макаров В. В. 
8. Директор ООО <<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>> - Зверев В.В. 
  

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

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 
«АСО» Скворцову В.В.    
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- избрать секретарем заседания  Совета Ассоциации Севрюкову Е.С.  и уполномочить 
еѐ на подсчѐт голосов. 

 
Голосование: 
«за»- 8 голосов 
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили единогласно: избрать  секретарѐм  заседания  Совета Ассоциации  Севрюкову 
Е.С. 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. Об утверждении нового состава членов Контрольной комиссии Ассоциации. 
3. О доизбрании члена в Дисциплинарный комитет СРО А «АСО»». 
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. 
5. Об уплате членских взносов за 2 квартал 2020 года. 
6. О независимой оценке квалификации специалистов. 
7. О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».  
 
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. Об утверждении нового состава членов Контрольной комиссии Ассоциации. 
3. О доизбрании члена в Дисциплинарный комитет СРО А «АСО»». 
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. 
5. Об уплате членских взносов за 2 квартал 2020 года. 
6. О независимой оценке квалификации специалистов. 
7. О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».  
 
По первому вопросу: «Об исключении из членов СРО А «АСО»».  
  
1.1. Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, доложил, 

что решением Совета СРО А «АСО» (протокол от  25.12.2019 г. № 468) было повторно 
отложено решение вопроса об исключении  из членов СРО А «АСО» ООО «Сервис-С» 
(ИНН 5602008239), 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 – НРС), (в штате ООО «Сервис-С» работает только один специалист по 
организации строительства, сведения о котором включены в НРС). (Решением 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.07.2019 г. (протокол № 137) ООО «Сервис-С» 
приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства).    
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Генеральным директором СРО А «АСО» 24.01.2020 г. в отношении ООО «Сервис-С»   
Председателю Контрольной комиссии было направлено обращение о  проведении внеплановой  
проверки об устранении нарушений, послуживших основанием для рассмотрения вопроса об 
исключении.   

Согласно Акту внеплановой проверки от «12» февраля 2020 г. № 013-В-ОСТ ООО «Сервис-
С» не устранило нарушение, послужившее  основанием для рассмотрения вопроса об 
исключении его из членов СРО А «АСО». В период проверки, ООО «Сервис-С» предоставило 
информацию о наличии в штате организации только одного специалиста по организации 
строительства, сведения о котором включены в НРС, а также сведения о подготовке документов 
на второго работника для включения сведений о нем в НРС.  

Однако, 07.05.2020 г. в Дисциплинарный комитет Ассоциации поступила служебная записка 
от начальника отдела по контролю за соблюдением обязательных требований, члена 
контрольной комиссии СРО А «АСО» Леонтьева В.А., о том, что 30.04.2020 г. ООО «Сервис-С» 
предоставило документы, подтверждающие наличие двух штатных квалифицированных 
работников, включенных в НРС, тем самым устранило нарушение и подтвердило свое 
соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации.   

08.05.2020 г. состоялось заседание Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» на котором 
было возобновлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства в отношении члена Ассоциации ООО «Сервис-С» 
(ИНН 5602008239).    
     На основании вышеизложенного Е.А. Ермаков, предложил, в связи с устранением ООО 
«Сервис-С» (ИНН 5602008239) ко дню заседания Совета Ассоциации нарушений, 
послуживших основанием для применения к организации рекомендации об исключении из 
членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство.  
 

Голосование: 
«за»- 8 голосов   
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  

 
1.1. Решили единогласно: В связи с устранением ООО «Сервис-С» (ИНН 5602008239) ко 

дню заседания Совета Ассоциации нарушений, послуживших основанием для применения к 
организации рекомендации об исключении из членов Ассоциации, прекратить 
дисциплинарное производство.  

 
       1.2. Далее Е.А. Ермаков напомнил присутствующим, что решением Совета СРО А 
«АСО» (протокол от  15.11.2019 г. № 463) было повторно отложено решение вопроса об 
исключении из членов СРО А «АСО» ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН 5651021137), на один 
месяц, ввиду отсутствия в штате организации минимально необходимо количества 
специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС (в ООО 
«СТРОЙЭКСПО» трудоустроен только один специалист по организации строительства, 
сведения о котором включены в НРС). Решением Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
от 26.02.2019 г. (Протокол № 130) ООО «СТРОЙЭКСПО» приостановлено право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства.  
       Генеральным директором СРО А «АСО» 13.12.2019 г. в отношении ООО 
«СТРОЙЭКСПО» Председателю Контрольной комиссии было направлено обращение о 
проведении внеплановой  проверки об устранении нарушений, послуживших основанием для 
рассмотрения вопроса об исключении.       
       Согласно Акту внеплановой проверки от 10.01.2020 г. № 291-В-ОСТ ООО 
«СТРОЙЭКСПО» не устранило нарушения, послужившие основанием для рассмотрения 
вопроса об исключении организации из членов СРО А «АСО».    
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      Однако, 22.05.2020 г. в Совет Ассоциации поступила служебная записка от начальника 
отдела по контролю за соблюдением обязательных требований, члена контрольной комиссии 
СРО А «АСО» Леонтьева В.А., о том, что 20.05.2020 г. ООО «СТРОЙЭКСПО» предоставило 
документы, подтверждающие наличие в настоящее время двух штатных квалифицированных 
работников включенных в НРС, тем самым устранило нарушение и подтвердило свое 
соответствие обязательным требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации.    
       Руководствуясь вышеизложенным, Е.А. Ермаков предложил в связи с устранением ООО 
«СТРОЙЭКСПО» (ИНН 5651021137) ко дню заседания Совета Ассоциации нарушений, 
послуживших основанием для применения к организации рекомендации об исключении из 
членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство. Рекомендовать 
Дисциплинарному комитету СРО А «АСО» возобновить ООО «СТРОЙЭКСПО» право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства. 

 
Голосование:  
«за»- 8 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
1.2.Решили единогласно: В связи с устранением ООО «СТРОЙЭКСПО» (ИНН 

5651021137) ко дню заседания Совета Ассоциации нарушений, послуживших основанием 
для применения к организации рекомендации об исключении из членов Ассоциации, 
прекратить дисциплинарное производство. Рекомендовать Дисциплинарному комитету СРО 
А «АСО» возобновить ООО «СТРОЙЭКСПО» право осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
 
     1.3. Далее Е.А. Ермаков доложил членам Совета о том, что решением Совета СРО А 
«АСО» (протокол от  15.11.2019 г. № 463) было отложено решение вопроса об 
исключении из членов СРО А «АСО» ООО «Южно Уральская Строительная 
Компания» (ИНН 5614052955) на два месяца, для устранения нарушений обязательных 
требований внутренних документов Ассоциации.  
        Генеральным директором СРО А «АСО» 15.01.2020 г.  в отношении ООО «Южно 
Уральская Строительная Компания» Председателю Контрольной комиссии было направлено 
обращение о проведении внеплановой  проверки об устранении нарушений, послуживших 
основанием для рассмотрения вопроса об исключении.       
       Ко дню заседания Совета Ассоциации ООО "Южно Уральская Строительная Компания" 
согласно Акту внеплановой проверки от 06.02.2020 г. № 008-В-ОСТ  не устранило 
нарушения, послужившие основанием для рассмотрения вопроса об исключении 
организации из членов СРО А «АСО», а именно: не подтвердило наличие в штате не менее 
двух 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»). Кроме этого, член Ассоциации предписание 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 04.07.2019 г. не исполнил.     
       Присутствующий на заседании Батманов М.А., пояснил членам Совета о наличии 
имеющихся трудностей, которые происходили на предприятии в последнее время, в связи с 
чем, обеспечить наличие в штате не менее двух специалистов по организации строительства, 
сведения о которых включены в НРС в области строительства не представлялось 
возможным.  
       Однако, выслушав генерального директора ООО «Южно Уральская Строительная 
Компания» 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 
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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 
ООО  "ЮЖНО УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5614052955) из 
членов СРО А  «АСО».  
 
Голосование:  
«за»- 8 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
      1.3. Решили единогласно:  На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к 
моменту рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших 
основанием  для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче 
рекомендации об исключении из членов Ассоциации,  исключить ООО  "ЮЖНО 
УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5614052955) из членов СРО А  
«АСО».  
 
Голосование: 
«за»- 8 голосов 
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
1.4. Далее Е.А. Ермаков доложил членам Совета о поступившей в Совет Ассоциации от 

19.03.2020 г. рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из 
членов СРО А «АСО» ООО <<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>> (ИНН 5609064916).  

Сообщил, что в рамках проверки ООО <<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>> были 
выявлены следующие нарушения, а именно:   

1) не предоставлены запрашиваемые документы согласно Распоряжению о проведении 
плановой проверки от 04.10.2019 г. № 148-П-ОТ/ внеплановой проверки от 17.01.2020 г. № 
007-В-ПДКТ с актуальной информацией и сведениями, уклонение от проверки (нарушение п. 
7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 
установленных СРО А «АСО» к своим членам).   

2) не предоставлены документы о наличии в штате по месту основной работы не менее 
двух работников – специалистов по организации строительства, сведения о которых 
включены в НРС (нарушение пп. 2 п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

3) задолженность по оплате членских взносов составляет 99 000 руб. за периоды III, IV 
кварталы 2018 года, I, II, III, IV кварталы 2019 года.  На момент проведения заседания Совета 
Ассоциации размер задолженности составляет 115 500 руб. (нарушение требований п. 2.5., 
2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО»).  

Присутствующий на заседании Зверев В.В., сообщил членам Совета о намерении и 
возможностях устранить имеющие нарушения в ближайшее время. Обратился к членам 
Совета Ассоциации с просьбой отложить рассмотрение вопроса об исключении из членов 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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СРО А «АСО» ООО <<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>>.   

На основании вышеизложенного, председательствующий заседания В.В. Скворцова 
предложила отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО 
<<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>> (ИНН 5609064916) на один месяц, в указанный срок 
представить в Ассоциацию документы, запрашиваемые и указанные в распоряжениях о 
проведении проверки от 04.10.2019 г. № 148-П-ОТ,  от 17.01.2020 г. № 007-В-ПДКТ, в том 
числе, подтверждающие наличие в штате организации  (по основному месту работы)  2 
специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, погасить 
имеющуюся задолженность по членским взносам.    

 
Голосование: 
«за»- 8 голосов 
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов   
 

    1.4.Решили единогласно: Отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А 
«АСО» ООО <<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>> (ИНН 5609064916) на 
один месяц, в указанный срок представить в Ассоциацию документы, запрашиваемые и 
указанные в распоряжениях о проведении проверки от 04.10.2019 г. № 148-П-ОТ,  от 
17.01.2020 г. № 007-В-ПДКТ, в том числе, подтверждающие наличие в штате организации  
(по основному месту работы)  2 специалистов по организации строительства, сведения о 
которых включены в НРС, погасить имеющуюся задолженность по членским взносам.    

 
1.5. Далее Е.А. Ермаков доложил о том, что 19.03.2020 г. в Совет Ассоциации от 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» поступила рекомендация об исключении ООО 
"ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) из членов СРО А «АСО», за не устранение 
нарушений договорных обязательств в установленный предписанием срок, неоднократное 
уклонение от проведения проверки и пояснил обстоятельства нарушения.   

Присутствующий на заседании директор ООО «ПромСтройСнаб» - Макаров В.В. пояснил, 
что работы приостановлены по вине Заказчика. Сообщил о намерении расторгнуть контракт 
с Заказчиком в ближайшее время.   

 Далее выступил Таушев А.А. с предложением ООО «ПромСтройСнаб» провести 
строительно-техническую экспертизу на объекте с целью фиксации объемов и качества 
выполненных ООО «ПромСтройСнаб» работ. 

На основании вышеизложенного, предложил отложить решение вопроса об исключении 
из членов  СРО А «АСО» ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) на два месяца, в 
указанный срок ООО «ПРОМСТРОЙСНАБ»:  

1. Предоставить истребуемые в рамках проверки документы и информацию; 
2.При наличии оснований направить Заказчику уведомление о расторжении контракта с 

Заказчиком № 04/2018-134 от 08.08.2018 г. на выполнение строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по объекту "Строительство бассейна в с. Акъяр МР Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан" в срок до 08.06.2020 г.;   

3.В срок до 10.06.2020 г. заключить договор на проведение строительно-технической 
экспертизы по объекту "Строительство бассейна в с. Акъяр МР Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан";  

4. В течение месяца провести строительно-техническую экспертизу, представить еѐ в СРО 
А «АСО».  
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Голосование: 
«за»- 8 голосов 
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов   
 

1.5. Решили единогласно: отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А 
«АСО» ООО "ПРОМСТРОЙСНАБ" (ИНН 5610141410) на два месяца, в указанный срок 
ООО «ПРОМСТРОЙСНАБ»:  

1. Предоставить истребуемые в рамках проверки документы и информацию; 
2.При наличии оснований направить Заказчику уведомление о расторжении контракта с 

Заказчиком № 04/2018-134 от 08.08.2018 г. на выполнение строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по объекту "Строительство бассейна в с. Акъяр МР Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан" в срок до 08.06.2020 г.;   

3.В срок до 10.06.2020 г. заключить договор на проведение строительно-технической 
экспертизы по объекту "Строительство бассейна в с. Акъяр МР Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан";  

4. В течение месяца провести строительно-техническую экспертизу, представить еѐ в СРО 
А «АСО».  

 
По второму вопросу: «Об утверждении нового состава членов Контрольной комиссии 
Ассоциации». 
 
       С кратким отчетом о деятельности Контрольной комиссии СРО А «АСО» за период с 
26.04.2018 г. по 28.05.2020 г. выступил Председатель Контрольной комиссии Ассоциации 
Ермаков Е.А. Сообщил, что полномочия ныне действующего состава Контрольной комиссии 
истекли 26 апреля 2020 года (состав утвержден решением Совета Ассоциации  от 26.04.2018 
г. Протокол № 395, от 29.06.2018 г. Протокол № 404, от 07.08.2018 г. Протокол № 409). Тем 
самым, предложил прекратить полномочия членов Контрольной комиссии, действующей с 
26.04.2018 г. в составе: Ермакова Евгения Александровича, Леонтьева Виктора 
Александровича, Шерстневой Галины Викторовны, Оловягиной Ольги Семеновны, 
Лисициной Ольги Вячеславовны, Хлудеева Егора Евгеньевича, Черноляс Риммы 
Вениаминовны. 
 
Голосование: 
«за»- 8 голосов 
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов   
 
2.1. Решили единогласно: Прекратить полномочия членов Контрольной комиссии, 
действующей с 26.04.2018 г. в составе: Ермакова Евгения Александровича, Леонтьева 
Виктора Александровича, Шерстневой Галины Викторовны, Оловягиной Ольги Семеновны, 
Лисициной Ольги Вячеславовны, Хлудеева Егора Евгеньевича, Черноляс Риммы 
Вениаминовны. 
 
      Далее Е.А. Ермаков сообщил, что на основании Положения о контрольной комиссии СРО 
А «АСО» в состав Контрольной комиссии по должности входят: начальник отдела по 
контролю за соблюдением обязательных требований – Леонтьев Виктор Александрович, 
начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств – Ермаков Евгений 
Александрович, начальник отдела оценки соответствия и реестра Ассоциации – Шерстнева 
Галина Викторовна. Иные члены комиссии утверждаются Советом из числа членов 
Ассоциации. Количественный и персональный состав Контрольной комиссии, за 
исключением Работников Ассоциации, утверждается Советом Ассоциации сроком на 2 
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(два) года. Количественный состав Контрольной комиссии не может быть менее 5 (пяти) 
человек.   
       Правом представлять кандидатуры для утверждения в состав Комиссии обладают члены 
Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации путем подачи в Совет соответствующих 
ходатайств.   
       Доложил, что на имя председателя Совета Ассоциации поступили ходатайства от 5 
(пяти) членов Ассоциации с кандидатурами в новый состав Контрольной комиссии. Список 
кандидатур предложен членам Совета для ознакомления.  
      На основании вышеизложенного, предложил,  в целях недопущения равенства голосов 
при принятии решения утвердить количественный состав Контрольной комиссии из 7 (Семи) 
человек. 
 
Голосование: 
«за»- 8 голосов 
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов   
 
2.2. Решили единогласно: утвердить количественный состав Контрольной комиссии из 7 
(Семи) человек. 
 
     Далее члены Совета обсудили представленные кандидатуры для избрания в новый состав 
Контрольной комиссии с учетом того, что по возможности членами данного органа должны 
быть люди с подходящим образованием и активно принимающие участие в деятельности 
СРО А «АСО». Е.А. Ермаков предложил утвердить персональный состав Контрольной 
комиссии сроком полномочий с 28 мая 2020 года на 2 (Два) года:  

  
№ п/п Ф.И.О. кандидатуры, образование, должность в организации – члена СРО А 

«АСО» или Ассоциации  
1 Ермаков Евгений Александрович 

Образование: Высшее, юрист, ФГОУ ВПО «ОГАУ» 
Должность: Начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств 
СРО А «АСО» 

2 Шерстнева Галина Викторовна 
Образование: Высшее, инженер-строитель, Оренбургский политехнический институт 
Должность: Начальник отдела оценки соответствия и реестра СРО А «АСО»  

3 Леонтьев Виктор Александрович 
Образование: Высшее, инженер строитель-технолог, Оренбургский государственный 
университет/инженер путей сообщения, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет»  
Должность: Начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований 
СРО А «АСО» 

4 Оловягина Ольга Семеновна 
Образование: Высшее, Башкирский государственный аграрный университет (г. Уфа), 
квалификация экономист, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» 
Должность: Директор ООО «Александрит-2» 

5 Лисицина Ольга Вячеславовна 
Образование: Высшее, ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
Экономист по специальности «Финансы и кредит» 
Должность: Заместитель директора по финансовым вопросам ООО «КапСтрой»  
 

6 Лосицкий Олег Викторович 
Образование: Высшее, Оренбургский политехнический институт 
Должность: Инженер ПТО ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ" 
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7 Гладких Евгений Александрович 

Образование: Средне-специальное, Оренбургский автотранспортный техникум, 
специальность-техническое обслуживание и ремонт автотранспорта   
Должность: Главный инженер ООО "ОРЕНБУРГ - ГАЗМОНТАЖ" 

 
Голосование: 
«за»- 8 голосов 
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов   
 
2.3.Решили единогласно: утвердить персональный состав Контрольной комиссии сроком 

полномочий с 28 мая 2020 года на 2 (Два) года: 
      

№ п/п Ф.И.О. кандидатуры, образование, должность в организации – член СРО А 
«АСО» или Ассоциации 

1 Ермаков Евгений Александрович 
Образование: Высшее, юрист, ФГОУ ВПО «ОГАУ» 
Должность: Начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств 
СРО А «АСО» 

2 Шерстнева Галина Викторовна 
Образование: Высшее, инженер-строитель, Оренбургский политехнический институт 
Должность: Начальник отдела оценки соответствия и реестра СРО А «АСО»  

3 Леонтьев Виктор Александрович 
Образование: Высшее, инженер строитель-технолог, Оренбургский государственный 
университет/инженер путей сообщения, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет»  
Должность: Начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований 
СРО А «АСО» 

4 Оловягина Ольга Семеновна 
Образование: Высшее, Башкирский государственный аграрный университет (г. Уфа), 
квалификация экономист, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» 
Должность: Директор ООО «Александрит-2» 

5 Лисицина Ольга Вячеславовна 
Образование: Высшее, ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
Экономист по специальности «Финансы и кредит» 
Должность: Заместитель директора по финансовым вопросам ООО «КапСтрой»  

6 Лосицкий Олег Викторович 
Образование: Высшее, Оренбургский политехнический институт 
Должность: Инженер ПТО ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОРЕНБУРГСТРОЙ" 

7 Гладких Евгений Александрович 
Образование: Средне-специальное, Оренбургский автотранспортный техникум, 
специальность-техническое обслуживание и ремонт автотранспорта   
Должность: Главный инженер ООО "ОРЕНБУРГ - ГАЗМОНТАЖ" 

 
       Далее Е.С. Севрюкова доложила, что согласно п.3.4. Положения о контрольной 

комиссии СРО А «АСО» возглавляет Контрольную Комиссию Председатель Контрольной 
комиссии. Кандидатура на должность Председателя Комиссии утверждается Советом 
Ассоциации из числа членов Комиссии. В отсутствие Председателя Комиссии (временная 
нетрудоспособность, отпуск или командировка и др.) функции Председателя Комиссии 
выполняет его заместитель. Кандидатура на должность заместителя Председателя также 
утверждается Советом Ассоциации из числа членов Комиссии. 
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      На основании вышеизложенного предложила, утвердить Председателем Контрольной 
комиссии СРО А «АСО» начальника отдела по контролю за исполнением договорных 
обязательств СРО А «АСО» - Ермакова Евгения Александровича. 

 
Голосование: 
«за»- 8 голосов 
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов   
 
2.4.Решили единогласно: утвердить Председателем Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» начальника отдела по контролю за исполнением договорных обязательств СРО А 
«АСО» - Ермакова Евгения Александровича. 

 
       Таушев А.А. предложил утвердить заместителем председателя Контрольной комиссии 

СРО А «АСО» начальника отдела оценки соответствия и реестра СРО А «АСО» - Шерстневу 
Галину Викторовну. 

 
Голосование: 
«за»- 8 голосов 
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов   
 
2.5. Решили единогласно: утвердить заместителем председателя Контрольной комиссии 

СРО А «АСО» начальника отдела оценки соответствия и реестра СРО А «АСО» - 
Шерстневу Галину Викторовну.  

 
По третьему вопросу: «О доизбрании члена в Дисциплинарный комитет СРО А 

«АСО»».   
       Выступила заместитель генерального директора Ассоциации Севрюкова Е.С., которая 

доложила участникам заседания, что согласно обращению Председателя Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» Рындака В.М., от 12.03.2020 г. (Приложение № 11) к настоящему 
протоколу) член Дисциплинарного комитета - Дерина Ольга Николаевна досрочно 
прекратила полномочия члена комитета ввиду прекращения  трудовых отношений с ООО 
"РРК-Энерго" - членом Ассоциации. В связи с тем, что комитет формируется из числа 
представителей членов Ассоциации и лиц, состоящих с Ассоциацией в трудовых 
отношениях, Севрюкова Е. С. предложила  прекратить полномочия члена Дисциплинарного 
комитета Ассоциации - Дериной Ольги Николаевны. 

 
Голосование:     
«за»- 8 голосов    
«против»-0 голосов    
«воздержался» - 0 голосов        
 
3.1.Решили единогласно: прекратить полномочия члена Дисциплинарного комитета 

Ассоциации - Дериной Ольги Николаевны. 
 
       Далее заместитель генерального директора СРО А «АСО» сообщила, что согласно п. 

3.8. Положения о Дисциплинарном комитете СРО А «АСО»  в случае досрочного 
прекращения полномочий члена Дисциплинарного комитета Совет Ассоциации утверждает 
кандидатуру нового члена Дисциплинарного комитета взамен выбывшего. При этом 
полномочия вновь утвержденного члена Дисциплинарного комитета прекращаются 
одновременно с истечением полномочий того Комитета, в состав которого он утвержден.   

https://egrul.nalog.ru/index.html
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       Правом представлять кандидатуры для включения в состав Дисциплинарного 
комитета обладают члены Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации путем подачи в 
Совет соответствующих ходатайств. На имя председателя Совета Ассоциации поступили 
ходатайства от 3 (Трѐх) членов Ассоциации с кандидатурами для утверждения в состав 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО».   

       После обсуждения представленных кандидатур для утверждения в состав 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО», Севрюкова Е. С., в целях обеспечения 
работоспособности Дисциплинарного комитета предложила утвердить в состав 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Тюрину Наталью Николаевну – представителя 
ООО «КРИСТАЛЛ». 

 
Голосование: 
«за»-8 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
3.2.Решили единогласно: утвердить в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

Тюрину Наталью Николаевну – представителя ООО «КРИСТАЛЛ».  
 
    По четвертому вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2019 год». 
    
     Выступила Севрюкова Е.С.  с предложением принять к сведению отчет Ревизионной 

комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год 
(Приложение № 15 к настоящему протоколу), предварительно утвердить бухгалтерскую 
отчѐтность Ассоциации за 2019 год (Приложение № 16, 17) и представить еѐ на утверждение 
Общему собранию членов Ассоциации. 

 
Голосование:  
«за»-8 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
  
Решили единогласно: принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год (Приложение № 15 к 
настоящему протоколу), предварительно утвердить бухгалтерскую отчѐтность Ассоциации 
за 2019 год (Приложение № 16, 17) и представить еѐ на утверждение Общему собранию 
членов Ассоциации. 

 
По пятому вопросу: «Об уплате членских взносов за 2 квартал 2020 года».     
       Выступил генеральный директор СРО А «АСО» А.А. Таушев, который напомнил, что 

Указом Президента РФ, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. были объявлены 
нерабочими. С этого момента на всей территории России постепенно был введен комплекс 
беспрецедентных ограничительных мер, которые в том или ином объеме продолжают 
действовать до настоящего времени. Указанные меры затронули всю российскую экономику, 
привели к значительному росту непроизводственных расходов организаций, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда работников, полной остановке некоторых 
предприятий.   

       Пояснил, что в таких условиях многие строительные организации нуждаются во 
всевозможных мерах поддержки, в том числе, со стороны СРО, членами которой они 
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являются. Одной из таких мер со стороны СРО А «АСО» может являться снижение размера 
членских взносов за 2 квартал 2020 г. на 50%.   

       Отметил, что в случае снижения размеров членских взносов за 2 квартал 2020 г. на 
50% доходов Ассоциации будет достаточно для финансирования еѐ текущей деятельности. 

        Кроме того, в 2019 г. решением Общего собрания членов  СРО А «АСО» был 
образован Целевой резерв, средства которого при дефиците доходной части сметы могут 
быть направлены на финансирование текущих расходов Ассоциации. Размер Целевого 
резерва составляет 20 000 000 рублей, его расходование производится по решению Совета 
СРО А «АСО».   

          На основании изложенного, с учетом невозможности созыва Общего собрания 
членов Ассоциации, в условиях ограничительных мер, генеральный директор СРО А «АСО» 
А.А. Таушев, предложил Совету Ассоциации принять следующие решения:   

1) членам СРО А «АСО» уплатить членские взносы за 2 квартал 2020 г. в размере 
50% размеров регулярных членских взносов, установленных п.2.6. Положения о 
членских взносах, утвержденного решением Общего Собрания членов 28.05.2020 г. 
(протокол №22). 

2) членам СРО А «АСО», нуждающимся в предоставлении отсрочки или рассрочки 
уплаты членских взносов за 1 и 2 кварталы 2020 г., в срок до 30.06.2020 г. представить в 
СРО А «АСО» соответствующее ходатайство.  

3) разрешить генеральному директору СРО А «АСО» удовлетворять ходатайства 
членов о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты членских взносов за 1 и 2 
кварталы 2020 г., поступившие в срок до 30 июня 2020 г., предоставлять отсрочку или 
рассрочку на срок до 31 декабря 2020 г., проценты,  предусмотренные ст.395 ГК РФ, на 
сумму долга не начислять.  

4) направить решения, указанные в п.п.1,2,3, на утверждение Общим собранием членов 
СРО А «АСО». 

5) в случае недостаточности доходов СРО А «АСО» на финансирование расходов, 
предусмотренных в Смете доходов и расходов на 2020 г. (утв. решением Общего собрания 
11.12.2019 г. протокол №23), осуществить финансирование таких расходов за счет средств 
Целевого резерва СРО А «АСО». 

6) рекомендовать членам Ассоциации направить сэкономленные на уплате членских 
взносов за 2 квартал 2020 г. денежные средства на приобретение средств индивидуальной 
защиты для работников.   

 
Голосование: 
«за»- 8 голосов   
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили единогласно:  
1) членам СРО А «АСО» уплатить членские взносы за 2 квартал 2020 г. в размере 

50% размеров регулярных членских взносов, установленных п.2.6. Положения о 
членских взносах, утвержденного решением Общего Собрания членов 28.05.2020 г. 
(протокол №22). 

2) членам СРО А «АСО», нуждающимся в предоставлении отсрочки или рассрочки 
уплаты членских взносов за 1 и 2 кварталы 2020 г., в срок до 30.06.2020 г. представить в 
СРО А «АСО» соответствующее ходатайство.  

3) разрешить генеральному директору СРО А «АСО» удовлетворять ходатайства 
членов о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты членских взносов за 1 и 2 
кварталы 2020 г., поступившие в срок до 30 июня 2020 г., предоставлять отсрочку или 
рассрочку на срок до 31 декабря 2020 г., проценты,  предусмотренные ст.395 ГК РФ, на 
сумму долга не начислять.  
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4) направить решения, указанные в п.п.1,2,3, на утверждение Общим собранием членов 
СРО А «АСО». 

5) в случае недостаточности доходов СРО А «АСО» на финансирование расходов, 
предусмотренных в Смете доходов и расходов на 2020 г. (утв. решением Общего собрания 
11.12.2019 г. протокол №23), осуществить финансирование таких расходов за счет средств 
Целевого резерва СРО А «АСО». 

6) рекомендовать членам Ассоциации направить сэкономленные на уплате членских 
взносов за 2 квартал 2020 г. денежные средства на приобретение средств индивидуальной 
защиты для работников.  

 
По шестому вопросу: «О независимой оценке квалификации специалистов». 

      Выступила заместитель генерального директора СРО А «АСО» Е.С. Севрюкова, 
которая доложила, что в соответствии с требованиям Градостроительного кодекса РФ 
наличие специалистов, включенных в национальные реестры специалистов, является 
обязательным условием членства проектировщиков, изыскателей и строителей в 
саморегулируемых организациях.   

       Напомнила, что в конце 2019 г. на официальном сайте для размещения информации о 
подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения был размещен проект 
федерального закона № ID 02/04/12-19/00097687 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс  Российской Федерации и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Законопроект).  

      В данном законопроекте в качестве минимального требования к физическим лицам 
для включения в национальные реестры специалистов предусмотрено «наличие 
свидетельства о квалификации, выданного по результатам… независимой оценки 
квалификации…». Пояснила, что для прохождения такой оценки квалификации соискатель 
должен соответствовать всем тем требованиям, которые установлены Градостроительным 
кодексом РФ в настоящее время, кроме этого, согласно ч.2 ст.4 Федерального закона «О 
независимой оценке квалификации», ч.6. Правил проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации профессиональный экзамен является платным и 
проводится за счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо за 
счет средств работодателя на основании договора о возмездном оказании услуг.   

     В указанной связи, предложенное Законопроектом регулирование (в указанной части) 
безусловно, приведет к дополнительной финансовой нагрузке на строительные и проектные 
компании – работодателей, а также на физических лиц.  

     Учитывая складывающуюся в настоящее время во всем мире в целом, и в России в 
частности, эпидемиологическую и экономическую ситуацию, связанную, в том числе, с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предложила, с целью 
недопустимости принятия данного Законопроекта в ближайшие два года:          

1. Направить обращение Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ В.В. Якушеву о недопустимости введения обязательной независимой оценки 
квалификации в качестве условия для включения в национальные реестры специалистов в 
области строительства в ближайшие два года. 

2. Обратиться к Министру строительства А.В. Полухину с просьбой направить в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ обращение о 
недопустимости введения обязательной независимой оценки квалификации в качестве 
условия для включения в национальные реестры специалистов в области строительства в 
ближайшие два года. 

 
Голосование: 
«за»- 8 голосов   



 

14 
 

«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили единогласно:  

1. Направить обращение Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ В.В. Якушеву о недопустимости введения обязательной независимой оценки 
квалификации в качестве условия для включения в национальные реестры специалистов в 
области строительства в ближайшие два года. 

2. Обратиться к Министру строительства А.В. Полухину с просьбой направить в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ обращение о 
недопустимости введения обязательной независимой оценки квалификации в качестве 
условия для включения в национальные реестры специалистов в области строительства в 
ближайшие два года. 

 
По седьмому вопросу: «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО»». 
 
Е.С. Севрюкова доложила, что в соответствии с п. 10.5. Устава Ассоциации, 

утвержденного Общим собранием членов Ассоциации  (протокол № 23 от 11.12.2019 г.) 
Общее собрание членов Ассоциации  созывается не реже одного раза в год. Основанием для 
его созыва согласно п. 10.3. Устава является решение Совета Ассоциации. Решение Совета 
Ассоциации о созыве общего собрания должно быть принято не позднее 20 (двадцати) дней 
до даты его проведения.  

В соответствии с п. 4.3. Положения об Общем собрании Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (утв. Общим собранием членов СРО А 
«АСО» от 28.05.2019 г., протокол № 22) решение Совета о проведении Общего собрания 
членов Ассоциации должно, в том числе, содержать дату, время и место его проведения, а 
также повестку дня Общего собрания. Предварительная повестка дня Общего собрания 
членов Ассоциации  формируется Советом Ассоциации.  

Однако, в соответствии с Указом губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 г. № 
112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", в Оренбургской области введены ограничительные 
меры, влекущие невозможность совместного присутствия членов Ассоциации на Общем 
собрании.   

 
На основании вышеизложенного, предложила:  
  
 - вопрос «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО» вынести на рассмотрение 

членов Совета СРО А «АСО» после стабилизации в Оренбургской области ситуации, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).   

 
Голосование: 
«за»- 8 голосов   
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
  

     Решили единогласно: вопрос «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО» 
вынести на рассмотрение членов Совета СРО А «АСО» после стабилизации в Оренбургской 
области ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV).  
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      Кроме этого, члены Совета Ассоциации обсудили возможность организации и 
проведения торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику – 
«День строителя», который в 2020 году отмечается «09» августа,  и приняли решение, во 
избежание распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 2020 году не 
организовывать массовые мероприятия, посвященные профессиональному празднику 
работников строительной отрасли.   

 
 
Приложения: 
1.Копия акта внеплановой проверки от 12.02.2020 г. № 013-В-ОСТ, служебная записка от 
07.05.2020 г.-3л.;  
2.Копия акта внеплановой проверки от 10.01.2020 г. № 291-В-ОСТ, служебная записка от 
22.05.2020 г.-3 л.;   
3.Копия акта внеплановой проверки от 06.02.2020 г. № 008-В-ОСТ-2 л.; 
4.Рекомендация об исключении  ООО <<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>> от 19.03.2020 г. – 1 л.; 
5. Рекомендация об исключении ООО «ПромСтройСнаб» от 19.03.2020 г. – 1 л.; 
6.Ходатайство об утверждении в состав Контрольной комиссии СРО А «АСО» ООО 
«Александрит-2» - 3 л.; 
7. Ходатайство об утверждении в состав Контрольной комиссии СРО А «АСО» ООО «КапСтрой» 
- 3 л.; 
8. Ходатайство об утверждении в состав Контрольной комиссии СРО А «АСО» ООО 
«Инвестиционная компания «Специализированный Застройщик Оренбургстрой» - 3 л.; 
9. Ходатайство об утверждении в состав Контрольной комиссии СРО А «АСО» - ООО 
«ОРЕНБУРГ-ГАЗМОНТАЖ»- 3 л.; 
10. Ходатайство об утверждении в состав Контрольной комиссии СРО А «АСО» - ООО 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛ-21" – 3 л; 
11. Обращение Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 12.03.2020 г. - 1 л.; 
12. Ходатайство об утверждении в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» - ООО 
"СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ"- 3 л.; 
13. Ходатайство об утверждении в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» - ООО 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛ-21" – 3 л; 
14. Ходатайство об утверждении в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» - ООО 
«КРИСТАЛЛ» - 3 л.; 
15. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год – 4 л.; 
16.Бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год – 37 л.; 
17.Аудиторское заключение – 3 л. 
 

 
 
Председательствующий на заседании                                                     Скворцова В.В.                      
 
 
 
Секретарь                                                                                                       Севрюкова Е.С.  
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