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Протокол № 501 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

Дата проведения заседания: «08» октября 2020 года  
 
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 12 час. 45 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. Венедиктов Станислав Анатольевич 
4. Трубников Александр Сергеевич 
5. Хмырова Марина Михайловна 
6. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

 
            Из 11 членов Совета в заседании участвуют 6, что составляет  55 % 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. Представитель ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» - Никулин Евгений Юрьевич. 
7. Директор ООО «56Альпинистов» - Багирян Артур Игорьевич.  
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»  Венедиктова С.А.    
 

Голосование: 
«за»- 6 голосов 
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 
«АСО» Венедиктова С.А.     
 

- избрать секретарем заседания  Совета Ассоциации Севрюкову Е.С.  и уполномочить 
еѐ на подсчѐт голосов. 
  
Голосование: 
«за»- 6 голосов 
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
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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 порядке и дате проведения Общего собрания членов Ассоциации. 
3. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».   
4. О выдвижении кандидатуры в Наблюдательный совет ГАПОУ «Новотроицкий 

строительный техникум».  
 
Голосование: 
«за»- 6 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 порядке и дате проведения Общего собрания членов Ассоциации. 
3. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».   
4. О выдвижении кандидатуры в Наблюдательный совет 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, который доложил, 
что «22» сентября 2020 года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
поступила  рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО "ГАЛАКТИКА АС" (ИНН 
5612079260).      

Доложил, что во время проведения проверки ООО «ГАЛАКТИКА АС»:  
1) Не подтвердило наличие в штате минимально установленное количество работников (не менее 

двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых 
включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (далее – НРС) (нарушение: пп. 
2 п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»).   

2) Не предоставило запрашиваемые документы и информацию согласно Распоряжению о проведении 
внеплановой проверки от 25.06.2020 г. № 049-В-ОТ/от 28.08.2020 г. № 061-В-ПДКТ и не обеспечило 
явку представителя для дачи пояснений, уклонилось от проведения проверки, тем самым неоднократно 
нарушило требования п. 7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 
требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам.  

  Кроме этого, задолженность по оплате членских взносов ООО "ГАЛАКТИКА АС" составляет 
133 500 рублей, за период IV квартал 2019 года и I-III кварталы 2020 года (нарушение требований п. 2.5., 
Положения о членских взносах СРО А «АСО»).   

   Ввиду изложенного, 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 

http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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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 «ГАЛАКТИКА АС» (ИНН 5612079260) из членов СРО А  «АСО».    

Голосование: 
«за»- 6 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 «ГАЛАКТИКА АС» (ИНН 
5612079260) из членов СРО А  «АСО».     

 
       1.2. Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Е.А. Ермаков сообщил членам 
Совета Ассоциации о том, что «22» сентября 2020 года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» поступила  рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО   
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14" (ИНН 5612086518). Пояснил 
присутствующим о том, что во время проведения проверки ООО "СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14": 
1) Не подтвердило наличие в штате минимально установленное количество работников (не менее 
двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о 
которых включены в НРС (нарушение: пп. 2 п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»).   
2) Не предоставило запрашиваемые документы и информацию согласно Распоряжению о проведении 
внеплановой проверки от 16.07.2020 г. № 053-В-ОТ/от 28.08.2020 г. № 062-В-ПДКТ и не обеспечило 
явку представителя для дачи пояснений, уклонилось от проведения проверки. Таким образом, 
неоднократно нарушило требование п. 7.18. Положения о контроле за деятельностью членов и 
соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам.  
        Кроме этого, задолженность по оплате членских взносов ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 14" составляет 133 500 рублей, за период IV квартал 2019 года и I-III кварталы 2020 
года (нарушение требований п. 2.5., Положения о членских взносах 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  "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14" (ИНН 5612086518) из 
членов СРО А  «АСО».  

 

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
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Голосование:   
«за»- 6 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  
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14" (ИНН 5612086518) из членов СРО А  
«АСО».  

  
         1.3. Далее Е.А. Ермаков сообщил членам Совета СРО А «АСО» о том, что «22» сентября  2020 
года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» поступила  рекомендация об 
исключении из членов СРО А «АСО» ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» (ИНН 5612163829). Пояснил 
членам Совета о том, что ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» от проведения плановой проверки уклонилось, 
истребуемые документы и информацию согласно Распоряжению о проведении проверки от 
22.05.2020 г. № 151-В-ФСРО не предоставило, что является нарушением п. 7.18. Положения о 
контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к 
своим членам.   
         Кроме этого, пояснил, что размер обязательств по договорам строительного подряда, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров у ООО «МАРУСЯ 
СТРОЙ» (уровень ответственности) - до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО). При 
указанном уровне ответственности ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» имеет право заключать конкурентным 
способом заключения договоров договоры, совокупность цен которых не должна превышать 
60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей).   
        Однако в ходе проведения проверки был установлен факт превышения ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» 
фактического совокупного размера обязательств над предельным размером обязательств, исходя из 
которого ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств СРО А «АСО». 
         Таким образом ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» допустило нарушение обязанности, предусмотренной 
ч.5. ст.55.8. ГрК РФ.      
         Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в отношении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ"  дважды 
была применена мера дисциплинарного воздействия в виде ограничения права осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 
(Протокол заседания ДК от 23.06.2020 г. № 153/от 26.08.2020 г. № 157).  
        ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» с данными решениями не согласилось и обратилось в Арбитражный 
суд Оренбургской области с исковым заявлением о признании недействительными решений СРО А 
«АСО», оформленных протоколами заседания Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от  
23.06.2019 г. № 153, от 26.08.2020 г. № 157 (Дело № А47-11843/2020). Приняты обеспечительные 
меры.   
         28.09.2020 года (протокол № 159) Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» на основании 
определения Арбитражного суда от 25.09.2020 г. по делу №  А47-11843/2020 было принято решение о 
приостановлении действия решений ДК СРО А «АСО» от 23.06.2020 г. (протокол № 153), от 
26.08.2020 г. (протокол № 157).  

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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         Присутствующий на заседании Никулин Евгений Юрьевич заявил, что позиция ООО «МАРУСЯ 
СТРОЙ» по факту данных нарушений остается неизменной и поддержал доводы, изложенные в 
исковом заявлении.   
      Ввиду того, что в настоящее время в производстве Арбитражного суда Оренбургской области 
находится дело № А47-11843/2020, решение по которому еще не принято, Е.А. Ермаков предложил, 
отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» 
(ИНН 5612163829) до принятия решения Арбитражным судом Оренбургской области по делу № 
А47-11843/2020.     

 
Голосование:  
«за»- 6 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 

1.3.Решили единогласно: Отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» 
ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» (ИНН 5612163829) до принятия решения Арбитражным судом 
Оренбургской области по делу № А47-11843/2020.     
  
      1.4. Далее Е.А. Ермаков сообщил членам Совета СРО А «АСО» о том, что в результате 
контрольных мероприятий, проводимых в отношении ООО «56Альпинистов» (ИНН 5610224402) 
были выявлены нарушения при исполнении ООО «56Альпинистов» обязательств по договорам № 
СМР -51/2020 от 18.03.2020 г., № СМР-78/2020 от 10.04.2020 г.,№ СМР-132/2020 от 08.05.2020 г.,№ 
СМР-131/2020 от 08.05.2020 г., № СМР-129/2020 от 08.05.2020 г., № СМР-127/2020 от 08.05.2020 г., 
№ СМР-128/2020 от 08.05.2020 г., выразившиеся в отставании от сроков выполнения работ, 
утверждѐнных календарным планом выполнения работ. Заказчиком по данным договорам является 
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области», которым договора № СМР-132/2020 от 
08.05.2020 г., № СМР-131/2020 от 08.05.2020 г., № СМР-129/2020 от 08.05.2020 г., № СМР-127/2020 
от 08.05.2020 г. были расторгнуты в одностороннем порядке, по причине отставания ООО  
«56Альпинистов» от календарного плана выполнения работ на 59 дней.  
       Присутствующий на заседании Багирян Артур Игорьевич дал краткие пояснения по срокам 
исполнения контрактов,  объемам выполненных работ на объектах, о количестве лиц, выполняющих 
работы на объектах по заключенным контрактам, просил членов Совета СРО А «АСО» не исключать 
ООО «56Альпинистов» из членов СРО А «АСО» в связи тем, что работы по заключенным 
контрактам вскоре будут выполнены.   
       Ввиду изложенного, Е.А. Ермаков предложил, отложить решение вопроса об исключении из 
членов  СРО А «АСО» ООО «56Альпинистов» (ИНН 5610224402) на один месяц, в указанный срок 
ООО «56Альпинистов»:    
1.Представить в СРО А «АСО» подробные календарные графики завершения работ по заключенным 
контрактам, с информацией об обеспечении объектов строительными материалами в срок по 
09.10.2020 г.   
2.Ускорить ход выполнения работ на объектах по заключенным контрактам, увеличить количество 
рабочих на объектах.    
3.По истечении 14 календарных дней со дня заседания Совета Ассоциации обеспечить доступ на 
объекты членам Контрольной комиссии СРО А «АСО для контроля выполнения работ на объектах по 
заключенным контрактам и исполнения ООО «56Альпинистов» решений, принятых на заседании 
Совета Ассоциации.   

 
Голосование:  
«за»- 6 голосов  



 

6 
 

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

1.4.Решили единогласно: Отложить решение вопроса об исключении из членов  СРО А «АСО» 
ООО «56Альпинистов» (ИНН 5610224402) на один месяц, в указанный срок ООО 
«56Альпинистов»:    
1.Представить в СРО А «АСО» подробные календарные графики завершения работ по заключенным 
контрактам, с информацией об обеспечении объектов строительными материалами в срок по 
09.10.2020 г.   
2.Ускорить ход выполнения работ на объектах по заключенным контрактам, увеличить количество 
рабочих на объектах.    
3.По истечении 14 календарных дней со дня заседания Совета Ассоциации обеспечить доступ на 
объекты членам Контрольной комиссии СРО А «АСО для контроля выполнения работ на объектах по 
заключенным контрактам и исполнения ООО «56Альпинистов» решений, принятых на заседании 
Совета Ассоциации.   
 
       По второму вопросу: «О порядке и дате проведения Общего собрания членов СРО А «АСО»».   

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

участникам заседания о том, что «04» сентября 2020 года Советом Ассоциации было принято 
решение о проведении Общего собрания членов СРО А «АСО» - «08» октября 2020 года, время - 
11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138 
(протокол № 497).      

  Однако, в связи с сохранением на территории Оренбургской области запрета на проведение 
массовых мероприятий (Указ Губернатора Оренбургской области от 28.09.2020 г. № 456-ук «О мерах 
по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», проведение Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на «08» октября 2020 
года не представляется возможным.      

    Предположила, что вероятнее всего Губернатором Оренбургской области будут продлены 
ограничительные меры, влекущие невозможность проведения Общего собрания членов СРО А 
«АСО» в очной форме, и в связи с необходимостью проведения Общего собрания членов 
Ассоциации, предложила:  

1. Назначить проведение общего собрания членов СРО А «АСО» на «10» ноября 2020 
года 11.00 часов (местного времени).        

2. Дата и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания членов 
СРО А «АСО» - с 12.10.2020 г. 09.00 (местного времени) по 05.11.2020 г. 18.00 
(местного времени).     

3. Место проведения общего собрания - 460060, г. Оренбург, пр-д Северный, д. 10/1. 
4. 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. 
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5. Общее собрание членов СРО А «АСО» провести с использованием видеоконференцсвязи 
посредством платформы Zoom.  

6. Утвердить следующий порядок подтверждения полномочий и регистрации участников Общего 
собрания членов СРО А «АСО»:    

 Член СРО А «АСО» для участия в общем собрании должен направить в Ассоциацию лист 
регистрации с указанием лица, уполномоченного участвовать в общем собрании, адреса 
электронной почты, должности и номера телефона такого лица. В случае принятия 
участия в Общем собрании лица по доверенности, подтверждающей полномочия на 
участие, к листу регистрации необходимо приложить копию такой доверенности.      

          Скан-копия листа регистрации (с приложением доверенности, при необходимости), 
направляется членом Ассоциации на электронную почту Ассоциации zoom@aso56.ru или 
представляется оригинал указанных документов на бумажном носителе по адресу - 460060, г. 
Оренбург, проезд Северный, д. 10/1 нарочно или по почте/курьером. Направление скан-копий листов 
регистрации (с приложением доверенности, при необходимости) должно производиться 
исключительно с адреса электронной почты членов Ассоциации, которые содержатся в реестре 
членов СРО А «АСО». При несовпадении актуального адреса электронной почты с адресом, 
содержащимся в реестре членов СРО А «АСО», член Ассоциации обязан предварительно направить в 
СРО А «АСО» Уведомление об изменении официального адреса электронной почты и дождаться 
отражения актуального адреса в реестре членов. Листы регистрации, направленные с адреса 
электронной почты, отличного от указанного в реестре членов СРО А «АСО», учитываться не будут.     

 Ассоциация для участия в Общем собрании формирует ссылку на активацию аккаунта 
Zoom, и направляет на адрес электронной почты уполномоченных представителей, 
указанных в листах регистрации.  

 За два рабочих дня до начала проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» 
Ассоциация направляет ссылку и идентификатор конференции для участия в Общем 
собрании на адрес электронной почты уполномоченных представителей, указанных в 
листах регистрации.        

 В конференцию Zoom для участия в Общем собрании членов СРО А «АСО» допускаются 
только члены Ассоциации, которые предоставили листы регистрации и прошли 
активацию аккаунта Zoom.    

7. Утвердить форму листа регистрации для участия в Общем собрании членов СРО А «АСО» 
(Приложение № 5 к настоящему протоколу).  

8.  Установить, что голосование на общем собрании осуществляется посредством функции опроса 
на платформе Zoom. По вопросам № 2, 3 повестки дня Общего собрания голосование проводится 
тайно. По окончании конференции должен быть выгружен текстовый файл с результатами 
голосования, распечатан на бумажном носителе и приобщен к протоколу счетной комиссии.    

9. Утвердить инструкцию по работе с Zoom для участников Общего собрания СРО (Приложение 
№ 6 к настоящему протоколу).    

 
Голосование:     
«за»- 6 голосов    
«против»-0 голосов    
«воздержался» - 0 голосов        
 
 Решили единогласно:    
1.Назначить проведение общего собрания членов СРО А «АСО» на «10» ноября 2020 года 11.00 
часов (местного времени).        
2.Дата и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания членов СРО А 
«АСО» - с 12.10.2020 г. 09.00 (местного времени) по 05.11.2020 г. 18.00 (местного времени).     

mailto:zoom@aso56.ru
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3.Место проведения общего собрания - 460060, г. Оренбург, пр-д Северный, д. 10/1. 
4.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. 
5. Общее собрание членов СРО А «АСО» провести с использованием видеоконференцсвязи 
посредством платформы Zoom. 
6.Утвердить следующий порядок подтверждения полномочий и регистрации участников Общего 
собрания членов СРО А «АСО»:    
        -Член СРО А «АСО» для участия в общем собрании должен направить в Ассоциацию лист 
регистрации с указанием лица, уполномоченного участвовать в общем собрании, адреса 
электронной почты, должности и номера телефона такого лица. В случае принятия участия в 
Общем собрании лица по доверенности, подтверждающей полномочия на участие, к листу 
регистрации необходимо приложить копию такой доверенности.      
          Скан-копия листа регистрации (с приложением доверенности, при необходимости), 
направляется членом Ассоциации на электронную почту Ассоциации zoom@aso56.ru или 
представляется оригинал указанных документов на бумажном носителе по адресу - 460060, г. 
Оренбург, проезд Северный, д. 10/1 нарочно или по почте/курьером. Направление скан-копий 
листов регистрации (с приложением доверенности, при необходимости) должно производиться 
исключительно с адреса электронной почты членов Ассоциации, которые содержатся в реестре 
членов СРО А «АСО». При несовпадении актуального адреса электронной почты с адресом, 
содержащимся в реестре членов СРО А «АСО», член Ассоциации обязан предварительно 
направить в СРО А «АСО» Уведомление об изменении официального адреса электронной почты и 
дождаться отражения актуального адреса в реестре членов. Листы регистрации, направленные с 
адреса электронной почты, отличного от указанного в реестре членов СРО А «АСО», учитываться 
не будут.     
         -Ассоциация для участия в Общем собрании формирует ссылку на активацию аккаунта 
Zoom, и направляет на адрес электронной почты уполномоченных представителей, указанных в 
листах регистрации.  
          -За два рабочих дня до начала проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» 
Ассоциация направляет ссылку и идентификатор конференции для участия в Общем собрании на 
адрес электронной почты уполномоченных представителей, указанных в листах регистрации.                  
          -В конференцию Zoom для участия в Общем собрании членов СРО А «АСО» допускаются 
только члены Ассоциации, которые предоставили листы регистрации и прошли активацию 
аккаунта Zoom.    
7. Утвердить форму листа регистрации для участия в Общем собрании членов СРО А «АСО» 
(Приложение № 5 к настоящему протоколу).   
8. Установить, что голосование на общем собрании осуществляется посредством функции опроса 
на платформе Zoom. По вопросам № 2, 3 повестки дня Общего собрания голосование проводится 
тайно. По окончании конференции должен быть выгружен текстовый файл с результатами 
голосования, распечатан на бумажном носителе и приобщен к протоколу счетной комиссии.    
9. Утвердить инструкцию по работе с Zoom для участников Общего собрания СРО (Приложение 
№ 6 к настоящему протоколу).    

mailto:zoom@aso56.ru
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     По третьему вопросу: «О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А  «АСО». 
 
    Выступила заместитель генерального директора СРО А «АСО» Е.С. Севрюкова, доложила, что 

предлагаемые на утверждение и предварительное согласование Совета  Ассоциации проекты 
Устава и внутренних документов СРО А «АСО» разработаны в целях уточнения их положений, 
устранения противоречий между ними, а также в связи с утверждением новых требований к 
подготовке и аттестации в области промышленной безопасности (Постановление Правительства 
РФ от 25 октября 2019 г. № 1365) и решением Совета Ассоциации от 25.12.2019 г. (протокол № 
468). Изложила суть предлагаемых изменений.  

 После детального анализа и обсуждения предлагаемых изменений членами Совета СРО А 
«АСО», предложила,   
           3.1. Внести изменения в Правила предпринимательской деятельности, обязательные для 
выполнения членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» и утвердить их в новой редакции согласно Приложению №7 к настоящему 
протоколу.     

3.2. Предварительно согласовать изменения в Устав Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания 
членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению № 8 к 
настоящему протоколу.  
            3.3.  Предварительно согласовать изменения в Положение о системе мер дисциплинарного 
воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного 
документа в новой редакции согласно Приложению №9 к настоящему протоколу. 

3.4. Предварительно согласовать изменения в Положение о членстве Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего 
собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению 
№10 к настоящему протоколу.   

 
Голосование:     
«за»- 6 голосов    
«против»-0 голосов    
«воздержался» - 0 голосов        
 
 Решили единогласно:    
   3.1. Внести изменения в Правила предпринимательской деятельности, обязательные для 

выполнения членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» и утвердить их в новой редакции согласно Приложению №7 к настоящему 
протоколу.     

3.2. Предварительно согласовать изменения в Устав Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания 
членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению №8 к 
настоящему протоколу.   
            3.3.  Предварительно согласовать изменения в Положение о системе мер дисциплинарного 
воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер 
дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
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Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного 
документа в новой редакции согласно Приложению №9 к настоящему протоколу. 

3.4. Предварительно согласовать изменения в Положение о членстве Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего 
собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению 
№10 к настоящему протоколу.   

  
       По четвертому вопросу: «О выдвижении кандидатуры в Наблюдательный совет ГАПОУ 
«Новотроицкий строительный техникум».  

 
      Выступила Е.С. Севрюкова, которая доложила членам Совета о том, что 28.09.2020 г. 
Саморегулируемой организацией Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» было получено 
сообщение от ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» Исх. № 01-18/621 от 25.09.2020 г. о том, 
что срок полномочий Наблюдательного совета  ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум», членом 
которого является Таушев Андрей Александрович истекает 03.11.2020 года.  
       Пояснила, что согласно п.6.8. Устава ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» в состав 
Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители Учредителя автономного 
учреждения, представители исполнительных органов государственной власти на которые возложено 
управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие 
заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета 
автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, представители работников автономного учреждения.  
        Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения – 5 лет. 
        Ввиду большой загруженности Таушева Андрея Александровича и невозможностью посещения 
заседаний Наблюдательного совета ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» ввиду 
территориальной отдаленности их проведений (Советская ул., 43, г. Новотроицк), предложила:   
- предложить кандидатуру Колиниченко Сергея Николаевича – члена Совета Саморегулируемой 
организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья», для вхождения в состав Наблюдательного 
совета ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» на новый срок.   

 
Голосование:     
«за»- 6 голосов    
«против»-0 голосов    
«воздержался» - 0 голосов        
 

           Решили единогласно:  Предложить кандидатуру Колиниченко Сергея Николаевича – члена Совета 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья», для вхождения в состав 
Наблюдательного совета ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» на новый срок.   

 
 
Приложения:  
1. Копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО А «АСО» 
ООО "ГАЛАКТИКА АС" – 1 л.; 
2.Копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО А «АСО» 
ООО  "СМП 14"– 1 л.;  
3. Копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО А «АСО» 
ООО  "МАРУСЯ СТРОЙ"– 1 л.;  
4. Копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО А «АСО» 
ООО  "56Альпинистов"– 1 л.; 

http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
https://yandex.ru/maps/org/novotroitskiy_stroitelny_tekhnikum/1036152036/?source=wizbiz_new_map_single
http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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5.Лист регистрации участника Общего собрания СРО А «АСО», проводимого посредством 
видеоконференции Zoom – 1 л.;   
6.Инструкция по работе с Zoom для участников Общего собрания СРО – 7 л.; 
7. Таблица изменений, проект Правил предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения 
членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» - 8 л.;     
8. Таблица изменений, проект Устава Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 
Оренбуржья» - 21 л.;  
9.Таблица изменений, проект 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» - 16 л.;  
10.Таблица изменений, проект Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Альянс строителей Оренбуржья» - 51 л.; 
11. Обращение ГАПОУ «Новотроицкий строительный техникум» - 1 л. 

 
 
  
Председательствующий на заседании                                                    Венедиктов С.А.                    
 
 
  
Секретарь                                                                                                      Севрюкова Е.С.  
 

http://nst-56.ru/files/left/1/3/act/6.pdf

