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Протокол № 488  
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

Дата проведения заседания: «30» июня  2020 года  
  
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 11 час. 40 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. Начальник отдела информационных технологий СРО А «АСО» – Даньшов П.Н.  
5. Юрисконсульт СРО А «АСО» - Бондарева И.И.   
6. Внешний управляющий ООО «ПромСтройСнаб» - Агишева С. Г.  
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 Севрюкову Е.С.  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  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.О выделении денежных средств ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум». 
 
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 выделении денежных средств ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум». 
 
По первому вопросу: «Об исключении из членов СРО А «АСО».   

1.1. Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, доложил, 
что 28.05.2020 года на заседании Совета Ассоциации рассматривался вопрос об исключении 
ООО «ПРОМСТРОЙСНАБ» (ИНН 5610141410) из членов СРО А «АСО», однако решение 
данного вопроса было отложено при условии выполнения ООО «ПРОМСТРОЙСНАБ» 
следующих мероприятий:   

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».   

Однако, по состоянию на 30.06.2020 г. ООО «ПРОМСТРОЙСНАБ» не проработало вопрос о 
возможности расторжения 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. по своей инициативе,  договор на проведение строительно-технической экспертизы по 
объекту "Строительство бассейна в с. Акъяр МР Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан" в срок до 10.06.2020 г. не заключило, строительно-техническую экспертизу не 
провело. Кроме этого, ООО «ПРОМСТРОЙСНАБ»  истребуемые в рамках проверки документы 
и информацию в Контрольную комиссию СРО А «АСО» не предоставило, тем самым не 
устранило нарушение, послужившее основанием для принятия Дисциплинарным комитетом 
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СРО А «АСО» в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов 
Ассоциации.     
     Кроме того, 29.05.2020 г. при мониторинге сайта ЕИССЗ СРО А «АСО» было установлено, 
что Заказчиком (ГКУ УКС РБ) принято решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта от 08.08.2018 г. № 04/2018-134 в связи с нарушением сроков завершения отдельных 
видов работ, которое вступило в силу 09.06.2020 года, в связи с чем ООО 
«ПРОМСТРОЙСНАБ» фактически лишилось возможности исполнить условия 
государственного контракта от   08.08.2018 г. № 04/2018-134.  

      05.06.2020 г. по инициативе СРО А «АСО» состоялся комиссионный выезд на Объект в 
составе представителей СРО А «АСО», ООО «ПромСтройСнаб», ГКУ УКС РБ, в ходе которого 
было установлено, что строительство Объекта не ведется, ИТР и рабочие на строительной 
площадке отсутствуют, охрана Объекта не осуществляется.  

    Далее выступила присутствующая на заседании Агишева С. Г. - внешний управляющий 
ООО «ПромСтройСнаб», пояснила, что Определением Арбитражного суда Оренбургской 
области от 26.06.2020 года в отношении ООО «ПромСтройСнаб» введено внешнее управление, 
сроком на 18 месяцев и в течение одного месяца необходимо разработать план внешнего 
управления и представить его на утверждение собранию кредиторов. Передача бухгалтерской и 
иной документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей не 
произведена. Кроме этого, Агишева С. Г. подтвердила, что производственная деятельность 
ООО «ПромСтройСнаб» не ведется,  сотрудников в штате не имеется. Ходатайствовала перед 
членами Совета Ассоциации об отложении решения вопроса об исключении ООО 
«ПромСтройСнаб» из членов СРО А «АСО» на срок один месяц.    
         По итогам обсуждения, генеральный директор СРО А «АСО» - Таушев А.А., предложил: 

1) 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 «ПРОМСТРОЙСНАБ» (ИНН 5610141410)  из членов 
СРО А  «АСО».    

2) обратиться в правоохранительные органы с сообщением о возможном наличии в действиях 
должностных лиц  ООО «ПромСтройСнаб» при исполнении условий государственного 
контракта от 08.08.2018 г. № 04/2018-134 признаков состава преступления, 
предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.  

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

 
1.1. Решили единогласно:  
1) 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 ООО 
«ПРОМСТРОЙСНАБ» (ИНН 5610141410)  из членов СРО А  «АСО».  
2) обратиться в правоохранительные органы с сообщением о возможном наличии в 
действиях должностных лиц ООО «ПромСтройСнаб» при исполнении условий 
государственного контракта от 08.08.2018 г. № 04/2018-134 признаков состава 
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.  
  

       1.2. Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Е.А. Ермаков сообщил 
членам Совета СРО А «АСО» о том, что «29»  мая  2020 года в Совет Ассоциации от 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» поступила  рекомендация об исключении из 
членов СРО А «АСО» ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ»  (ИНН 5614046038). Доложил, что 
во время проверки ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ»: 
1) Не предоставило запрашиваемые документы согласно Распоряжению о проведении 
внеплановой проверки от 27.01.2020 г. № 012-В-ОТ/от 11.03.2020 г. № 028-В-ПДКТ. 
(нарушение п. 7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 
требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам);   
2) Не подтвердило наличие в штате не менее двух работников, трудовая функция которых 
включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в НРС в 
области строительства (нарушение: пп. 2 п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»).  
        С 19.02.2020 г. право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ» 
приостановлено. Нарушения, послужившие основанием для приостановки права не 
устранены. 
        26.06.2020 г. в СРО А «АСО» поступило ходатайство от ООО 
«ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ» о том, что против исключения из членов СРО А «АСО» ООО 
«ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ» не возражает, данный вопрос просят рассмотреть в их отсутствие.   
       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 ООО 
"ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 5614046038) из членов СРО А  «АСО».  

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

 
1.2.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 
"ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН 5614046038) из членов СРО А  «АСО».  

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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       По второму вопросу: «О выделении денежных средств ГАПОУ «Новотроицкий 
строительный техникум».  

    Выступила заместитель генерального директора Ассоциации Севрюкова Е.С., которая 
доложила участникам заседания, что в Саморегулируемую организацию Ассоциацию 
«Альянс строителей Оренбуржья» поступило обращение от ГАПОУ «Новотроицкий 
строительный техникум» с просьбой принять участие и оказать спонсорскую помощь в 
подготовке и проведении Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате по компетенции 
«Кирпичная кладка», который пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года на территории 
Оренбургской области на базе  ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» 
(Приложение № 3 к настоящему протоколу).    

  Согласно перечню оборудования и счетам на оплату, представленными ГАПОУ 
«Новотроицкий строительный техникум» стоимость оборудования составляет 385 710 
(Триста восемьдесят пять тысяч семьсот десять) рублей, 35 копеек.   

Сообщила, что специалистами СРО А «АСО» был проведен сравнительный анализ цен по 
перечню оборудования, представленного и необходимого ГАПОУ «Новотроицкий 
строительный техникум» для проведении Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). По итогам мониторинга было установлено, что данное 
оборудование можно приобрести за более низкую цену. Стоимость оборудования составит 
345 483 (Триста сорок пять тысяч четыреста восемьдесят три) рубля, 35 копеек. 

    Далее выступила директор ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум», член 
Совета СРО А «АСО» - Хмырова М.М., сообщила членам Совета СРО А «АСО» о своей 
заинтересованности в отношении предполагаемой сделки, пояснила членам Совета, что 
движение WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования. ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» уже четыре года принимает 
участие в чемпионате профессионального мастерства  WorldSkills в пяти строительных 
компетенциях.   

    В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 
было принято решение о том, что в каждом регионе чемпионаты будут проходить в 
дистанционно-очном формате и ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» 
необходимо создать площадку, для проведения Финала VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы». В связи с тем, что задания с каждым годом усложняются, 
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» необходимо приобрести новое 
оборудование.   
          Далее выступил Таушев А.А., который сообщил членам Совета, что в 2020 году 
оказание спонсорской помощи образовательным организациям СРО А «АСО» не 
планировалось. Вместе с тем, учитывая, что в смету доходов и расходов СРО А «АСО» на 
2020 год (утв. решением Общего собрания от 11.12.2019 г. протокол № 23) в статью 
«Расходы на целевые мероприятия» были заложены расходы на проведение ежегодного 
национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в сумме 200 000 
(Двести тысяч) рублей, 00 копеек, но, в связи с недопущением распространения новой 
коронавирусной инфекции (Covid-19) данное мероприятие в 2020 году не проводилось, 
предложил:   
  

1.Одобрить совершение сделки пожертвования между СРО А «АСО» и ГАПОУ 
«Новотроицкий строительный техникум» в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей, 00 
копеек; 
2.Оказать пожертвование ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» для 
подготовки и проведения Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей, 00 копеек.  
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3.Поручить генеральному директору СРО А «АСО» заключить договор пожертвования с 
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум». 
 
Голосование:     
«за»- 8 голосов    
«против»-0 голосов    
«воздержался» - 0 голосов        
 
 Решили единогласно:    
1.Одобрить совершение сделки пожертвования между СРО А «АСО» и ГАПОУ 
«Новотроицкий строительный техникум» в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей, 00 
копеек; 
2.Оказать пожертвование ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» для 
подготовки и проведения Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей, 00 копеек.  
3.Поручить генеральному директору СРО А «АСО» заключить договор пожертвования с 
ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум». 
 
 
Приложения: 
1.Копия служебной записки Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» в отношении 
ООО «ПромСтройСнаб» - 2 л.; 
2.Копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ООО 
«Теплоэнергострой», копия ходатайства ООО «Теплоэнергострой» от 26.06.2020 г. – 2 л.; 
3.Копия обращения  ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» - 2 л. 
 
 

 
 
Председательствующий на заседании                                                      Астафьев Ю.В.                      
 
 
 
Секретарь                                                                                                       Севрюкова Е.С.  
 

 


