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Протокол № 497  
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО») 
 
Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 
 
Дата окончания заочного голосования: «04» сентября 2020 года   
 
Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации Соляника 
Александра Петровича (согласно п.5.2, п.5.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.05.2019 г., далее – Положение о Совете).  
 
Председательствует на заседании Совета Ассоциации Соляник Александр Петрович (согласно п. 2.11. 
Положения о Совете). 
 
Общее количество членов Совета Ассоциации: 11.     
 
Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 6.  

 
Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее половины членов 
Совета Ассоциации (согласно п. 5.5. Положения о Совете). 
 
Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – Севрюкова Е.С.   
 
Вопрос 1: «О переносе даты проведения Общего собрания членов СРО А «АСО». 
 
         «20» августа 2020 года Советом Ассоциации было принято решение о проведении Общего 
собрания членов СРО А «АСО» - «10» сентября 2020 года, время - 11.00 ч. (местного времени), место 
проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138 (протокол № 496).     
        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 редакции Указа от 31.08.2020 г. № 413-ук) в Оренбургской области в срок до «14» 
сентября 2020 года запрещено проведение массовых мероприятий.   
          Одновременно, учитывая возможность открытия театрального сезона на территории Оренбургской 
области с 01 октября 2020 г. (п.211 Указа), предполагается, что с указанной даты в Оренбургской 
области, будет разрешено проводить иные массовые мероприятия.  
 

На основании изложенного, предлагается  
 

         - перенести дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» на - «08» октября 2020 года, 
время -11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138. 
 
Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов  
  
Решение: перенести дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» на - «08» октября 2020 
года, время -11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 
138. 
 
Вопрос 2: «О делегировании представителя на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства». 
 
       На основании извещения от 12.08.2020 г. № 08-01/1-3018/20 о созыве Всероссийского съезда, 
предлагается 
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        -делегировать Кузина Дмитрия Викторовича – Президента Ассоциации «Саморегулируемое 
региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение нижегородских строителей» 
на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, который состоится «11» сентября 2020 года в г. Санкт-Петербург, с правом решающего 
голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: делегировать Кузина Дмитрия Викторовича – Президента Ассоциации 
«Саморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей «Объединение 
нижегородских строителей» на XIX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, который состоится «11» сентября 2020 года в г. Санкт-Петербург, с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

- по вопросам повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства проголосовать следующим образом: 

№ 
вопроса 
(подвоп

роса) 

Проект решения, поставленный на голосование Вариант голосования 

Вопрос 1: Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» за 2019 год.  
 

1. Утвердить Отчет о деятельности Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» за 2019 год. 

«Против» 

Вопрос 2:  О состоянии строительного комплекса в субъектах Российской Федерации и 
предложения по развитию строительной отрасли регионов в интересах реализации Стратегии 
развития строительной отрасли до 2030 года. 

2.1. Утвердить Резолюцию XIX Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в целях стратегического развития 
строительной отрасли. 

«За» 

2.2. Резолюцию XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в целях 
стратегического развития строительной отрасли направить в 
Минстрой России и Правительство Российской Федерации 
для рассмотрения и внесения соответствующих 
законодательных инициатив в установленном  порядке.  

«За» 

Вопрос 3: «О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение 
строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании 
новых членов Совета». 
3.1. Прекратить полномочия следующих членов Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 
Винтовкин Григорий Иванович; 
Кудзоев Фидар Георгиевич; 
Лебедев Владимир Ильич; 
Лекомцев Сергей Платонович; 
Петрова Анна Петровна; 

«За» 
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Суворов Виктор Михайлович; 
Умеренкова Ирина Николаевна; 
Умеров Равиль Закарьяевич. 

3.2. Внести в бюллетень для тайного голосования для избрания 
кандидатов 
в состав Совета следующих кандидатов: 
Аристова Любовь Савельевна; 
Бровкин Андрей Викторович; 
Викторов Михаил Юрьевич; 
Десятков Юрий Васильевич; 
Маилян Левон Рафаэлович; 
Марющенко Виктор Иванович; 
Саракаев Багдан Узум-Хаджиевич; 
Шилов Александр Иванович. 

«За» 

3.3. Принять к сведению доклад Счетной комиссии о результатах 
тайного голосования по избранию членов Совета. 

«За» 

Вопрос 4: Отчет председателя Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере о 
законотворческой деятельности Ассоциации. 

4. Принять к сведению отчет Председателя Экспертного совета 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
вопросам совершенствования законодательства в 
строительной сфере о законотворческой деятельности 
Ассоциации. 

«За» 

Вопрос 5: «Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» за 2019 год».  
 

5. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 
2019 год. 

«Против» 

Вопрос 6: «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2019 год». 

6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» за 2019 год. 

«Против» 

Вопрос  7: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение 
строителей». 

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»:  
Воронова Игоря Петровича;  
Жданову Ирину Николаевну;  
Игнаткова Игоря Анатольевича;  
Клепикова Александра Николаевича;  
Конкка Евгения Армасовича;  
Санчук Ларису Николаевну;  
Устьянцеву Екатерину Владимировну;  
Шихалиева Эдуарда Анатольевича. 

«За» 

Вопрос 8: «Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» на 2021 год». 

8.1. Утвердить Приоритетные направления деятельности 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 
2021 год. 

«За» 

8.2. Поручить Совету Ассоциации определить кураторов и 
структурные подразделения Ассоциации, ответственных за 
реализацию Приоритетных направлений деятельности.  

«За» 

8.3. Поручить Совету Ассоциации утвердить перечень 
мероприятий в целях реализации Приоритетных направлений 
деятельности. 

«За» 

Вопрос 9: «Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» на 2021 год». 

9. Утвердить Смету расходов на содержание Ассоциации «Против» 
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«Национальное объединение строителей» на 2021 год. 
Вопрос 10: «Об утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в 
новой редакции». 

10. Внести изменения в положение о формах, размерах и порядке 
уплаты отчислений саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация – общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство», утвердив его в новой 
редакции.  

«Против» 

Вопрос 11: «Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство», направленных на развитие системы 
независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области  
строительства». 

11. Внести изменения в Устав  Ассоциации «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация – 
общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство», утвердив его в новой редакции. 
 

«Против» 

Вопрос 12: «Об отмене решения о ликвидации Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Академия профессионального образования 
Национального объединения строителей». 

12.1. Отменить решение Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства от 26.11.2018 
(протокол № 16) о ликвидации Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального 
образования «Академия профессионального образования 
Национального объединения строителей» 
(зарегистрированной за основным государственным 
регистрационным номером 1157700004802 от «08» апреля 
2015 г., адрес места нахождения: 123242, город Москва, 
улица Малая Грузинская, дом 3, ИНН/КПП 
7703354380/770301001.  
 

«Против» 

12.2. 1. Упразднить ликвидационную комиссию по ликвидации АНО 
ДПО «Академия Национального объединения строителей» и 
прекратить полномочия ее руководителя. 
 

«Против» 

12.3. Поручить Президенту Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» Глушкову А.Н. назначить Ректора 
(единоличный исполнительный орган) АНО ДПО «Академия 
Национального объединения строителей» (из числа 
кандидатур, представленных Наблюдательным Советом АНО 
ДПО «Академия Национального объединения строителей») и 
обеспечить направление назначенным Ректором в 
установленный законодательством срок (с момента принятия 

«Против»  
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Голосование: 
«за» - 6 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: по вопросам повестки дня XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства проголосовать следующим образом: 

решения об отмене  ликвидации АНО ДПО «Академия 
Национального объединения строителей») в 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, 
уведомления о принятии решения об отмене ликвидации 
юридического лица с приложением такого решения в 
письменной форме, а также внесение Ректором сведений о 
новом единоличном исполнительном органе в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

№ 
вопроса 
(подвоп

роса) 

Проект решения, поставленный на голосование Вариант голосования 

Вопрос 1: Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» за 2019 год.  
 

1. Утвердить Отчет о деятельности Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» за 2019 год. 

«Против» 

Вопрос 2:  О состоянии строительного комплекса в субъектах Российской Федерации и 
предложения по развитию строительной отрасли регионов в интересах реализации Стратегии 
развития строительной отрасли до 2030 года. 

2.1. Утвердить Резолюцию XIX Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации в целях стратегического развития 
строительной отрасли. 

«За» 

2.2. Резолюцию XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в целях 
стратегического развития строительной отрасли направить в 
Минстрой России и Правительство Российской Федерации 
для рассмотрения и внесения соответствующих 
законодательных инициатив в установленном  порядке.  

«За» 

Вопрос 3: «О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное объединение 
строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления (ротации), и избрании 
новых членов Совета». 
3.1. Прекратить полномочия следующих членов Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 
Винтовкин Григорий Иванович; 
Кудзоев Фидар Георгиевич; 
Лебедев Владимир Ильич; 
Лекомцев Сергей Платонович; 
Петрова Анна Петровна; 
Суворов Виктор Михайлович; 
Умеренкова Ирина Николаевна; 
Умеров Равиль Закарьяевич. 

«За» 
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3.2. Внести в бюллетень для тайного голосования для избрания 
кандидатов 
в состав Совета следующих кандидатов: 
Аристова Любовь Савельевна; 
Бровкин Андрей Викторович; 
Викторов Михаил Юрьевич; 
Десятков Юрий Васильевич; 
Маилян Левон Рафаэлович; 
Марющенко Виктор Иванович; 
Саракаев Багдан Узум-Хаджиевич; 
Шилов Александр Иванович. 

«За» 

3.3. Принять к сведению доклад Счетной комиссии о результатах 
тайного голосования по избранию членов Совета. 

«За» 

Вопрос 4: Отчет председателя Экспертного совета Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере о 
законотворческой деятельности Ассоциации. 

4. Принять к сведению отчет Председателя Экспертного совета 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
вопросам совершенствования законодательства в 
строительной сфере о законотворческой деятельности 
Ассоциации. 

«За» 

Вопрос 5: «Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» за 2019 год».  
 

5. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 
2019 год. 

«Против» 

Вопрос 6: «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2019 год». 

6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» за 2019 год. 

«Против» 

Вопрос  7: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное объединение 
строителей». 

7. Избрать членами Ревизионной комиссии Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»:  
Воронова Игоря Петровича;  
Жданову Ирину Николаевну;  
Игнаткова Игоря Анатольевича;  
Клепикова Александра Николаевича;  
Конкка Евгения Армасовича;  
Санчук Ларису Николаевну;  
Устьянцеву Екатерину Владимировну;  
Шихалиева Эдуарда Анатольевича. 

«За» 

Вопрос 8: «Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» на 2021 год». 

8.1. Утвердить Приоритетные направления деятельности 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 
2021 год. 

«За» 

8.2. Поручить Совету Ассоциации определить кураторов и 
структурные подразделения Ассоциации, ответственных за 
реализацию Приоритетных направлений деятельности.  

«За» 

8.3. Поручить Совету Ассоциации утвердить перечень 
мероприятий в целях реализации Приоритетных направлений 
деятельности. 

«За» 

Вопрос 9: «Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» на 2021 год». 

9. Утвердить Смету расходов на содержание Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

«Против» 

Вопрос 10: «Об утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты отчислений 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
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реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, на нужды 
Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – 
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в 
новой редакции». 

10. Внести изменения в положение о формах, размерах и порядке 
уплаты отчислений саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации 
«Общероссийская негосударственная некоммерческая 
организация – общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство», утвердив его в новой 
редакции.  

«Против» 

Вопрос 11: «Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство», направленных на развитие системы 
независимой оценки квалификации и повышение качества образования в области  
строительства». 

11. Внести изменения в Устав  Ассоциации «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация – 
общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство», утвердив его в новой редакции. 
 

«Против» 

Вопрос 12: «Об отмене решения о ликвидации Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Академия профессионального образования 
Национального объединения строителей». 

12.1. Отменить решение Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства от 26.11.2018 
(протокол № 16) о ликвидации Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального 
образования «Академия профессионального образования 
Национального объединения строителей» 
(зарегистрированной за основным государственным 
регистрационным номером 1157700004802 от «08» апреля 
2015 г., адрес места нахождения: 123242, город Москва, 
улица Малая Грузинская, дом 3, ИНН/КПП 
7703354380/770301001.  
 

«Против» 

12.2. 2. Упразднить ликвидационную комиссию по ликвидации 
АНО ДПО «Академия Национального объединения 
строителей» и прекратить полномочия ее руководителя. 

 

«Против» 

12.3. Поручить Президенту Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» Глушкову А.Н. назначить Ректора 
(единоличный исполнительный орган) АНО ДПО «Академия 
Национального объединения строителей» (из числа 
кандидатур, представленных Наблюдательным Советом АНО 
ДПО «Академия Национального объединения строителей») и 
обеспечить направление назначенным Ректором в 
установленный законодательством срок (с момента принятия 
решения об отмене  ликвидации АНО ДПО «Академия 
Национального объединения строителей») в 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

«Против»  
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Приложение: 
 

1. Копия извещения о созыве Всероссийского съезда – 1 экз., 8 л.  
 
 
 
 
Председатель Совета Ассоциации         А.П. Соляник 
  
 
Секретарь заседания Совета Ассоциации 
 
 

         
        Е.С. Севрюкова  

 

государственную регистрацию юридических лиц, 
уведомления о принятии решения об отмене ликвидации 
юридического лица с приложением такого решения в 
письменной форме, а также внесение Ректором сведений о 
новом единоличном исполнительном органе в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 


