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Протокол № 493 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

  
Дата проведения заседания: «06» августа  2020 года  

  

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 12 час. 10 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. Скворцова Валентина Васильевна 

4. Венедиктов Станислав Анатольевич 

5. Трубников Александр Сергеевич 

6. Хмырова Марина Михайловна 

7. Хавилов Андрей Владимирович  

8. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

 

            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.   

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 реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займа из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

3.О кандидатурах на выборные должности в Совет и Ревизионную комиссию СРО А «АСО». 

4.О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».  

5.О наградах 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.О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займа из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

3.О кандидатурах на выборные должности в Совет  и Ревизионную комиссию СРО А «АСО». 

4.О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО».  

5.О наградах 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 

28.05.2020 года на заседании Совета Ассоциации было отложено решение вопроса об  исключении ООО 

<<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>> (ИНН 5609064916) из членов СРО А «АСО» на срок один месяц, в 

указанный срок ООО <<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

- 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>> 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 за  периоды III, IV кварталы 2018 года, I-IV кварталы 

2019 года в размере 99 000 рублей. 

Сообщил членам Совета, что в ходе проведения проверки был установлен факт погашения ООО 

<<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ>> ранее выявленной задолженности по оплате членских взносов в СРО А «АСО» за 

периоды III, IV кварталы 2018 года, I-IV кварталы 2019 года в размере 99 000 рублей. 

Однако, согласно Акту внеплановой проверки от «22» июля 2020 г. № 051-В-ОСТ ООО 

<<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ>>:  

1) Не подтвердил наличие в штате минимального установленного количества работников (не 

менее двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области 

строительства (несоответствие обязательным требованиям п.3.1. Положения о членстве СРО 

А «АСО»: 

2) Не предоставил запрашиваемые в рамках проверки документы и информацию, указанные в 

распоряжениях о проведении проверки от 04.10.2019 г. № 148-П-ОТ,  от 17.01.2020 г. № 007-

В-ПДКТ, кроме того, уклонился от проверки и не обеспечил явку представителя для дачи 

пояснений (нарушение требований п.7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и 

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

         По итогам обсуждения, 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 <<ОРЕНБУРГСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ>> (ИНН 5609064916)  из членов СРО А  «АСО».    

 

Голосование: 

«за»- 8 голосов   

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

1.1. 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 <<ОРЕНБУРГСКОЕ 

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ - 1. ИНЖЕНЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ>> (ИНН 5609064916)  из членов СРО А  «АСО».    

 

       1.2. Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Е.А. Ермаков сообщил членам 

Совета СРО А «АСО» о том, что «16»  июля  2020 года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» поступила  рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 5610232308). Доложил, 

что задолженность по оплате членских взносов ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕРВИС" составляет 54 000 руб. за периоды I, II, III, IV кварталы 2019 года 

(неоднократное нарушение требований п.2.5, 2.15 Положения о членских взносах СРО А «АСО»).    

Кроме этого, ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕРВИС" не предоставило 

запрашиваемые документы и информацию согласно Распоряжению о проведении внеплановой 

проверки от 01.06.2020 г. № 044-В-ПДКТ, уклонилось от проверки (нарушение п. 7.18. Положения о 

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

своим членам).  

       Ввиду изложенного, 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 
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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 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 

5610232308) 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 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕРВИС" (ИНН 5610232308) из членов 

СРО А  «АСО».  

 

         1.3. Далее Е.А. Ермаков сообщил членам Совета СРО А «АСО» о том, что «16»  июля  2020 года 

в Совет Ассоциации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» поступила  рекомендация об 

исключении из членов СРО А «АСО» ООО ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

"МЕРИДИАН" (ИНН 5603041743). Доложил, что  в штате ООО ТРАНСПОРТНО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН" отсутствует минимально установленное 

количество работников (не менее двух), по организации строительства, трудовая функция которых 

включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов в области строительства (несоответствие обязательным требованиям п. 3.1.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО»).  

      Ввиду изложенного, 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 ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН" (ИНН 

5603041743) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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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 

ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН" (ИНН 5603041743) из 

членов СРО А  «АСО».  

 

       По второму вопросу: «О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам 

Ассоциации займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».    

    Выступила заместитель генерального директора Ассоциации Севрюкова Е.С., которая доложила 

участникам заседания, что «08» июня 2020 г. Федеральным законом №166-ФЗ были внесены 

изменения в ч.17 ст.3
3
 Федерального закона №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации». Согласно указанным изменениям до 1 января 2021 г.  допускается 

предоставление займов членам саморегулируемых организаций из средств компенсационных фондов 

обеспечения договорных обязательств. 

  «08» июля 2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938 «Об 

утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 

таким займам». 

  Далее Е.С. Севрюкова, пояснила присутствующим условия, цели, сроки, порядок предоставления 

займов, требования, которым должен соответствовать член саморегулируемой  организации для 

выдачи займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

Обратила внимание членов Совета, что контроль за использованием средств займа будет 

осуществляться самой саморегулируемой организацией, а в случае, если невозвраты займов приведут 

к снижению размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ниже 

установленного законом размера, то члены Ассоциации, которые вносили взносы в указанный фонд, 

обязаны будут в соответствие со ст.55.16 ГрК РФ в срок не более чем три месяца внести взносы в 

целях увеличения размера указанного фонда.    

Председательствующий на заседании Астафьев Ю.В. отметил, что срок, предусмотренный на 

выдачу займов настолько короткий, а требования, установленные законодательством  к заемщикам 

настолько жесткие, что лишь малая часть членов СРО А «АСО» сможет воспользоваться указанными 

займами.  

Далее последовало бурное обсуждение членами Совета условий, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938 «Об утверждении Положения об 

отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», а также 

значительных рисков, связанных с реализацией Ассоциацией права на предоставление займов.   

По итогам обсуждения, ввиду того, что определение возможности предоставления займов из 

средств компенсационного фонда ОДО, условий такого предоставления, а также наделение Совета 

СРО А «АСО» правом принимать решения о выдаче займов конкретным членам Ассоциации, 

относится к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО А «АСО», 

председательствующий заседания Астафьев Ю.В., предложил: 

1. Внести в предварительную повестку дня Общего Собрания членов СРО А «АСО» вопрос 

«О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займа из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».  

https://egrul.nalog.ru/index.html
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2. Исполнительному органу Ассоциации организовать проведение круглых столов в Орске, 

Бузулуке, Оренбурге с целью разъяснения членам Ассоциации порядка предоставления 

займов и контроля за их использованием.  

3. Рекомендовать Общему Собранию членов СРО А «АСО» воздержаться от принятия 

решения об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств для предоставления займов.  

 

Голосование:     

«за»- 8 голосов    

«против»-0 голосов    

«воздержался» - 0 голосов        

 

 Решили единогласно:    

1. Внести в предварительную повестку дня Общего Собрания членов СРО А «АСО» вопрос 

«О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займа из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств».  

2. Исполнительному органу Ассоциации организовать проведение круглых столов в Орске, 

Бузулуке, Оренбурге с целью разъяснения членам Ассоциации порядка предоставления 

займов и контроля за их использованием.   

3. Рекомендовать Общему Собранию членов СРО А «АСО» воздержаться от принятия 

решения об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств для предоставления займов.  

 

     По третьему вопросу: «О кандидатурах на выборные должности в Совет и Ревизионную 

комиссию СРО А «АСО».  

       Выступил генеральный директор Ассоциации – Таушев А.А., доложил участникам заседания о 

том, что данный вопрос выносится на рассмотрение Совета Ассоциации в связи с истечением 

срока полномочий Совета и Ревизионной комиссии СРО А «АСО», а также в целях подготовки к 

Общему собранию членов Ассоциации.      

      Напомнил присутствующим, что в соответствии п. 11.1.Устава Ассоциации (утв. 11.12.2019 г., 

протокол Общего собрания членов № 23) Совет Ассоциации формируется из числа 

индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц-

членов Ассоциации, а также независимых членов. Минимальный количественный состав Совета 

СРО А «АСО» должен составлять не менее 11 человек.  

      В соответствии с п. 4.3. Положения об Общем собрании членов СРО А «АСО» (утв. протокол 

№ 22 от 28.05.2019 г.) решение Совета Ассоциации о созыве (проведении) Общего собрания 

членов должно содержать список кандидатов на выборные должности.  

       Далее генеральный директор Ассоциации представил вниманию членов Совета список 

кандидатур на избрание в члены Совета СРО А «АСО» на новый срок.  

 

№ 

п/п 

Наименование организации- 

члена Ассоциации 

Ф.И.О представителя организации, 

должность  

1 ГУП коммунальных электрических сетей 

Оренбургской области 

«Оренбургкоммунэлектросеть» 

Астафьев Юрий Викторович – генеральный 

директор 

2 ООО «Орская Жилищно-Строительная 

Компания» 

Колиниченко Сергей Николаевич - директор 

3 ЗАО «Системы противопожарной 

защиты» 

Венедиктов  Станислав Анатольевич - 

директор 
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4 ООО «Инвестиционная строительная 

компания «Стройтехсервис» 

Трубников Александр Сергеевич -генеральный 

директор 

5 ООО «Специализированный застройщик 

«УПСК Жилстрой» 

Скворцова Валентина Васильевна – 

генеральный директор 

6 ООО «Специализированный застройщик 

«УПСК Жилстрой»  

Соляник Александр Петрович – коммерческий 

директор 

7 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ "ЛИКОС" 

Ибатулин Мунир Хакимович – генеральный 

директор 

8 ООО "СЛАДКОВСКО-ЗАРЕЧНОЕ" 

 

Сабитов Альберт Амерханович – заместитель 

начальника отдела капитального 

строительства 

9 ООО "ИСТОК ЭЛЕКТРО-КИПИА" Коровяковский Игорь Вячеславович – 

генеральный директор 

10 ООО Производственно-строительное 

предприятие "Урал-21" 

Буров Валерий Анатольевич – директор 

 

Независимые члены 

 

11 Лупахин Борис Николаевич 

Директор  ООО «ОРЕН-ОРС»  

12 Хмырова Марина Михайловна 

Директор ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» 

13 Хавилов Андрей Владимирович 

В трудовых отношениях не состоит  

14 Панькин Олег Иванович 

Генеральный директор НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»  

15 Зеленцов Алексей Геннадьевич  

В трудовых отношениях не состоит 

 

По итогам обсуждения, генеральный директор Ассоциации предложил: 

1) Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» утвердить количественный состав 

членов Совета Ассоциации - 13 человек. 

2) Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» следующие кандидатуры для избрания 

в состав Совета Ассоциации на новый срок:  

 

№ 

п/п 

Наименование организации- 

члена Ассоциации 

Ф.И.О представителя организации, 

должность  

1 ГУП коммунальных электрических сетей 

Оренбургской области 

«Оренбургкоммунэлектросеть» 

Астафьев Юрий Викторович – генеральный 

директор 

2 ООО «Орская Жилищно-Строительная 

Компания» 

Колиниченко Сергей Николаевич - директор 

3 ЗАО «Системы противопожарной 

защиты» 

Венедиктов  Станислав Анатольевич - 

директор 

4 ООО «Инвестиционная строительная 

компания «Стройтехсервис» 

Трубников Александр Сергеевич-генеральный 

директор 

5 ООО «Специализированный застройщик 

«УПСК Жилстрой» 

Скворцова Валентина Васильевна – 

генеральный директор 

6 ООО «Специализированный застройщик 

«УПСК Жилстрой»  

Соляник Александр Петрович – коммерческий 

директор 

7 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

"ЛИКОС" 

Ибатулин Мунир Хакимович – генеральный 

директор 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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Независимые члены 

8 Лупахин Борис Николаевич 

Директор  ООО «ОРЕН-ОРС»  

9 Хмырова Марина Михайловна 

Директор ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» 

10 Хавилов Андрей Владимирович 

В трудовых отношениях не состоит  

11 Панькин Олег Иванович 

Генеральный директор НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»  

12 Зеленцов Алексей Геннадьевич 

В трудовых отношениях не состоит 

 

3) Рекомендовать кандидатуру Соляника Александра Петровича для избрания его Общим 

собранием на должность Председателя Совета Ассоциации.   

 

Голосование:     

«за»- 8 голосов    

«против»-0 голосов    

«воздержался» - 0 голосов        

 

 Решили единогласно:    

1) Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» утвердить количественный состав 

членов Совета Ассоциации - 13 человек. 

2) Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» следующие кандидатуры для избрания 

в состав Совета Ассоциации на новый срок:  

 

№ 

п/п 

Наименование организации- 

члена Ассоциации 

Ф.И.О представителя организации, 

должность 

1 ГУП коммунальных электрических сетей 

Оренбургской области 

«Оренбургкоммунэлектросеть» 

Астафьев Юрий Викторович – генеральный 

директор 

2 ООО «Орская Жилищно-Строительная 

Компания» 

Колиниченко Сергей Николаевич - директор 

3 ЗАО «Системы противопожарной 

защиты» 

Венедиктов  Станислав Анатольевич - 

директор 

4 ООО «Инвестиционная строительная 

компания «Стройтехсервис» 

Трубников Александр Сергеевич-генеральный 

директор 

5 ООО «Специализированный застройщик 

«УПСК Жилстрой» 

Скворцова Валентина Васильевна – 

генеральный директор 

6 ООО «Специализированный застройщик 

«УПСК Жилстрой» 

Соляник Александр Петрович – коммерческий 

директор 

7 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

"ЛИКОС" 

Ибатулин Мунир Хакимович – генеральный 

директор 

Независимые члены 

8 Лупахин Борис Николаевич 

Директор  ООО «ОРЕН-ОРС»  

9 Хмырова Марина Михайловна 

Директор ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» 

10 Хавилов Андрей Владимирович 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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В трудовых отношениях не состоит  

11 Панькин Олег Иванович  

Генеральный директор НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»  

12 Зеленцов Алексей Геннадьевич 

В трудовых отношениях не состоит 

 

3) Рекомендовать кандидатуру Соляника Александра Петровича для избрания его Общим 

собранием на должность Председателя Совета Ассоциации.   

 

       Далее генеральный директор Ассоциации доложил присутствующим о том, что в 

Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья» поступили 

следующие ходатайства с кандидатурами для утверждения в новый состав Ревизионной комиссии 

Ассоциации на новый срок:   

 
№ Наименование организации, члена СРО А 

«АСО» предложившей кандидатуру 

Ф.И.О., должность кандидата 

1 ООО «Строительная корпорация «Ликос» Шабанова Галина Юрьевна -  директор по 

экономике и финансам ООО «Строительная 

корпорация «Ликос» 

2 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ-

21» 

Буров Валерий Анатольевич, директор ООО 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «УРАЛ-21» 

3 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «НОВОТРОИЦКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Янтурина Тамара Ивановна – главный бухгалтер 

ГАПОУ «НСТ»  

4 ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«СОДРУЖЕСТВО»  

Карсакова Ирина Александровна – главный 

бухгалтер ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«СОДРУЖЕСТВО»  

5 ООО «ГАЗТЕХМОНТАЖ» Чехонадская Елена Валерьевна – главный 

бухгалтер ООО «ГТМ» 

 
       Из предложенного списка предложил рекомендовать Общему собранию членов избрать в 

члены Ревизионной комиссии Шабанову Галину Юрьевну -  директора по экономике и финансам 

ООО «Строительная корпорация «Ликос», Карсакову Ирину Александровну – главного бухгалтера 

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СОДРУЖЕСТВО», в связи с наличием богатого 

профессионального опыта и опыта в проведении ревизионных проверок СРО А «АСО», а также 

представителя ГАПОУ «НОВОТРОИЦКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» - Янтурину Тамару 

Ивановну, ввиду схожести порядка учета и отчѐтности в бюджетных учреждениях и 

некоммерческих организациях.    

 

  Голосование:     

«за»- 8 голосов    

«против»-0 голосов    

«воздержался» - 0 голосов        

 

Решили единогласно: Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» для избрания в 

состав Ревизионной Комиссии Ассоциации следующих кандидатов:    

 

1) Шабанову Галину Юрьевну - директор по экономике и финансам ООО «Строительная 

корпорация «Ликос»;  

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html


 

10 

 

2) Карсакову Ирину Александровну - главный бухгалтер ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «СОДРУЖЕСТВО»; 

3) Янтурину Тамару Ивановну - главный бухгалтер ГАПОУ «НСТ».  

  

     По четвертому вопросу: «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО»».  

       Выступил генеральный директор СРО А «АСО» - А.А. Таушев, пояснил присутствующим о 

необходимости созыва Общего собрания членов СРО А «АСО» в связи с необходимостью 

внесения изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации, избрания Совета и 

Ревизионной комиссии СРО А «АСО», утверждения отчета Ревизионной комиссии и годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год, а также вступлением в силу ч.17 ст. 3.3. Федерального 

закона от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации", предусматривающей возможность использования средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на выдачу займов членам СРО.  

      Кроме этого, пояснил, что в смете доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 год 

предусмотрены расходы на проведение Дня строителя в сумме 1 500 000 рублей. Однако 

28.05.2020 г. 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)" Советом  Ассоциации принято решение об отказе от 

проведения в 2020 г.  массового мероприятия, посвященного профессиональному празднику 

работников строительной отрасли.   

      Также, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции Ассоциацией 

в 2020 году не могут быть проведены в полном объеме запланированные конференции и 

семинары, денежные средства на проведение которых также заложены в смете. Ввиду этого, 

сообщил, что по указанным выше подстатьям сметы имеется существенная экономия.     

     Одновременно, у Ассоциации имеется производственная необходимость в приобретении 

микроавтобуса для осуществления выездных проверок членов Контрольной комиссии СРО А 

«АСО».     

      С учетом изложенного, целесообразно перераспределить денежные средства между статьями 

сметы, в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу.   

        В связи с тем, что вопрос о внесении изменений в смету доходов и расходов СРО А «АСО» на 

текущий 2020 год относится к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО А 

«АСО», генеральный директор Ассоциации, предложил 

1. Включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО А «АСО» 

вопрос «О внесении изменений в смету доходов и расходов СРО А «АСО» на текущий 

2020 год».  

2. Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - «27» августа 2020 

года, время - 11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, 

пр-т Победы, 138, при условии, что в г. Оренбурге будет разрешено проводить массовые 

мероприятия в указанную дату.  

3. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания  

 

Предварительная повестка дня Общего собрания членов СРО  А «АСО» 

1. Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 

г. 

2. Об избрании Совета СРО А «АСО». 

3. Об избрании Ревизионной комиссии СРО А «АСО».  

4. О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО». 
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6. О внесении изменений в смету доходов и расходов СРО А «АСО» на текущий 2020 год.  

7. Об утверждении решения Совета СРО А «АСО» от 28.05.2020 г. (протокол № 483) по 

вопросу уплаты членских взносов за 2 квартал 2020 года.  

 

4. Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания: 

 

По вопросам  №№ 1, 4, 5, 6, 7 – открытое голосование, По вопросам  №№ 2, 3 – тайное 

голосование.  

 

Голосование:     

«за»- 8 голосов    

«против»-0 голосов    

«воздержался» - 0 голосов        

 

 Решили единогласно:     

1.Включить в предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО А «АСО» вопрос «О 

внесении изменений в смету доходов и расходов СРО А «АСО» на текущий 2020 год».  

2.Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - «27» августа 2020 года, 

время - 11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 

138, при условии, что в г. Оренбурге будет разрешено проводить массовые мероприятия в 

указанную дату.  

3.Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания  

 

Предварительная повестка дня Общего собрания членов СРО  А «АСО» 

1.Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. 

2.Об избрании Совета СРО А «АСО».  

3.Об избрании Ревизионной комиссии СРО А «АСО».   

4.О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

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

6.О внесении изменений в смету доходов и расходов СРО А «АСО» на текущий 2020 год.  

7.Об утверждении решения Совета СРО А «АСО» от 28.05.2020 г. (протокол № 483) по вопросу 

уплаты членских взносов за 2 квартал 2020 года.  

  

4.Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания: 

 

По вопросам  №№ 1, 4, 5, 6, 7 – открытое голосование, По вопросам  №№ 2, 3 – тайное 

голосование. 

 

     По пятому  вопросу: «О наградах СРО А «АСО»».      

Выступила заместитель генерального директора СРО А «АСО» Е.С. Севрюкова., пояснила 

присутствующим, что в преддверии празднования Дня строителя, который отмечается в России 

«09» августа 2020 года, в адрес Ассоциации поступил ряд ходатайств на награждение 16 

физических лиц, в том числе 4 из них на награждение  Нагрудной медалью «Почетный строитель 

Оренбургской области».     

Сообщила, что согласно п.3 Приложения № 3 к Положению, которым установлен статус 

Нагрудной медали «Почетный строитель Оренбургской области», награжденному одновременно с 

вручением Нагрудной медали выплачивается денежная премия в размере до 5 (пяти) минимальных 
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размеров отплаты труда на момент награждения и используемых для регулирования оплаты труда 

(1 мрот в Оренбургской области с учетом уральского коэффициента с  01.01.2020 г. составляет  13 

950 рублей). 

Выплата указанной премии производится по решению Совета СРО А «АСО» из средств 

Ассоциации, предусмотренных в ежегодной смете доходов и расходов СРО А «АСО» по статье 

«Резерв Совета».  

Однако, решением Общего собрания членов СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. (протокол № 23), в 

связи с образованием Целевого резерва СРО А «АСО» статья «Резерв Совета» из сметы СРО А 

«АСО» исключена.     

Ввиду этого, предложила наградить физических лиц наградами Ассоциации, указанных в 

таблице 1, поручить генеральному директору Ассоциации осуществить выплату денежных премий 

награжденным Нагрудной медалью «Почетный строитель Оренбургской области» из средств, 

предусмотренных в смете доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по статьям, по которым 

имеется экономия расходования.  

 

Таблица – 1 – Список лиц, представленных к награждению наградами Ассоциации  

№ ФИО 

награждаемого 

Должность, место работы Вид награды 

1 Перов 

Александр 

Егорович  

главный инженер ООО «АСК-

ГРУПП» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 13 950 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в смете 

доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по 

статьям, по которым имеется экономия 

расходования. 

 

2 Бабаева 

Наталья 

Михайловна  

начальник сметно-договорного 

отдела ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 13 950 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в смете 

доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по 

статьям, по которым имеется экономия 

расходования. 

 

3 Гольм 

Андрей 

Альбертович  

генеральный директор АО 

Киембаевский горно-

обогатительный комбинат 

«Оренбургские минералы» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 13 950 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в смете 

доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по 

статьям, по которым имеется экономия 

расходования. 

 

4 Кочетков 

Павел 

Сергеевич 

 

начальник службы организации 

реконструкции и строительства 

основных фондов ООО «Газпром 

добыча Оренбург» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 13 950 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в смете 

доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по 

статьям, по которым имеется экономия 

расходования. 

 

5 Балдина 

Любовь 

Ивановна  

 

преподаватель ГАПОУ 

«Новотроицкий 

строительный техникум» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги в подготовке высококвалифицированных 

кадров для строительной отрасли и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

6 Севастьянова 

Галина 

Александровна  

 

преподаватель ГАПОУ 

«Новотроицкий 

строительный техникум» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги в подготовке высококвалифицированных 

кадров для строительной отрасли и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 
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7 Ткачев 

Сергей 

Дмитриевич  

заместитель 

директора МУП 

«ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя» 

8 Пономарева 

Ольга 

Дмитриевна  

начальник отдела капитального 

строительства МУП 

«ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

9 Ногманов 

Виниль 

Мукаттасович  

производитель работ ООО 

«Строительный поток» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

10 Капустин 

Сергей 

Петрович  

ведущий инженер по 

техническому надзору службы 

ОКС ООО «Сладковско-Заречное» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

11 Старостин 

Дмитрий 

Вячеславович  

производитель 

работ ООО «Энергосервис» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

12 Юсипенко 

Сергей 

Викторович  

энергетик ООО «Энергосервис» наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

13 Филин 

Евгений 

Александрович  

директор ООО «Строительный 

поток» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

14 Молчанова 

Карина 

Валерьевна  

начальник юридического отдела 

ООО «Статус-

специализированный застройщик» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

15 Шафигуллин 

Мавлет 

Айратович  

зам. генерального директора по 

капитальному строительству ООО 

«Сладковско-Заречное» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

16 Попов  

Иван 

Юрьевич  

начальник  

ПТО ООО «ГТО-Строй» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

 

Голосование:     

«за»- 8 голосов    

«против»-0 голосов    

«воздержался» - 0 голосов        

 

 Решили единогласно:  наградить физических лиц наградами Ассоциации, указанных в таблице 1, 

поручить генеральному директору Ассоциации осуществить выплату денежных премий 

награжденным Нагрудной медалью «Почетный строитель Оренбургской области» из средств, 

предусмотренных в смете доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по статьям, по которым 

имеется экономия расходования.  

 

Таблица – 1 – Список лиц, представленных к награждению наградами Ассоциации  

№ ФИО 

награждаемого 

Должность, место работы Вид награды 

1 Перов 

Александр 

Егорович  

главный инженер ООО «АСК-

ГРУПП» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 13 950 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в смете 

доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по 

статьям, по которым имеется экономия 

расходования. 
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2 Бабаева 

Наталья 

Михайловна  

начальник сметно-договорного 

отдела ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 13 950 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в смете 

доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по 

статьям, по которым имеется экономия 

расходования. 

 

3 Гольм 

Андрей 

Альбертович  

генеральный директор АО 

Киембаевский горно-

обогатительный комбинат 

«Оренбургские минералы» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 13 950 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в смете 

доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по 

статьям, по которым имеется экономия 

расходования. 

 

4 Кочетков 

Павел 

Сергеевич 

 

начальник службы организации 

реконструкции и строительства 

основных фондов ООО «Газпром 

добыча Оренбург» 

наградить Нагрудной медалью "Почетный 

строитель Оренбургской области" с выплатой 

денежной премии в размере 13 950 рублей из 

средств Ассоциации, предусмотренных в смете 

доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. по 

статьям, по которым имеется экономия 

расходования. 

 

5 Балдина 

Любовь 

Ивановна  

 

преподаватель ГАПОУ 

«Новотроицкий 

строительный техникум» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги в подготовке высококвалифицированных 

кадров для строительной отрасли и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

6 Севастьянова 

Галина 

Александровна  

 

преподаватель ГАПОУ 

«Новотроицкий 

строительный техникум» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги в подготовке высококвалифицированных 

кадров для строительной отрасли и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

7 Ткачев 

Сергей 

Дмитриевич  

заместитель 

директора МУП 

«ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя» 

8 Пономарева 

Ольга 

Дмитриевна  

начальник отдела капитального 

строительства МУП 

«ОРСКСТРОЙРЕМЗАКАЗЧИК» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

9 Ногманов 

Виниль 

Мукаттасович  

производитель работ ООО 

«Строительный поток» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

10 Капустин 

Сергей 

Петрович  

ведущий инженер по 

техническому надзору службы 

ОКС ООО «Сладковско-Заречное» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

11 Старостин 

Дмитрий 

Вячеславович  

производитель 

работ ООО «Энергосервис» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

12 Юсипенко 

Сергей 

Викторович  

энергетик ООО «Энергосервис» наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

13 Филин 

Евгений 

Александрович  

директор ООО «Строительный 

поток» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

14 Молчанова 

Карина 

Валерьевна  

начальник юридического отдела 

ООО «Статус-

специализированный застройщик» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 

праздником Днем строителя». 

15 Шафигуллин 

Мавлет 

Айратович  

зам. генерального директора по 

капитальному строительству ООО 

«Сладковско-Заречное» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

заслуги и достижения в профессиональной 

деятельности и в связи с профессиональным 



 

15 

 

праздником Днем строителя». 

16 Попов  

Иван 

Юрьевич  

начальник  

ПТО ООО «ГТО-Строй» 

наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» «За 

эффективный и добросовестный труд и в связи с 

профессиональным праздником Днем строителя». 

 

 

Приложения: 

1.Копия Акта внеплановой проверки от 22.07.2020 г. № 051-В-ОСТ – 2 л.;   

2.Копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ РЕГИОНЭЛЕКТРОСЕРВИС" – 1 л.; 

3.Копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ООО ТРАНСПОРТНО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН"– 1 л.; 

4.Смета доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 год с изменениями – 1 л.;  

5.Таблица с кандидатурами лиц, ходатайства о награждении которых поступили в Ассоциацию – 4 л.  

 

 

 

 

Председательствующий на заседании                                                      Астафьев Ю.В.                      

 

 

 

Секретарь                                                                                                       Севрюкова Е.С.  

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html

