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Протокол № 510 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

Дата проведения заседания: «25» декабря 2020 года  
 
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 12 час. 50 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. Скворцова Валентина Васильевна 
7. Лупахин Борис Николаевич 
8. Хавилов Андрей Владимирович 
9. Ибатулин Мунир Хакимович 
10. Коровяковский Игорь Вячеславович 

 
            Из 13 членов Совета в заседании участвуют 10, что составляет 76,92 % от общего 
количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решения 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. Директор ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» - Борисов К.В. 
7. Представитель ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» - Сысоев Н.Б. 
8. Директор ООО «56Альпинистов» - Багирян А.И.  
9. Представитель ООО «СТРОЙМАЦ» - Дибаева А.Г. 
10. Директор ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" - Мурзиков Е. 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»  Таушева А.А.    
 

Голосование: 
«за»- 10 голосов 
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 

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

- избрать секретарем заседания  Совета Ассоциации Севрюкову Е.С.  и уполномочить еѐ на 
подсчѐт голосов. 

 
Голосование: 
«за»- 10 голосов 
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«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили единогласно: избрать  секретарѐм  заседания  Совета Ассоциации  Севрюкову Е.С. и 
уполномочить еѐ на подсчѐт голосов. 
 
Далее Таушев А.А. предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации: 
 
Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 
 

1. Об исключении из членов СРО А «АСО». 
2. О доизбрании члена Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО».  
3. Отчѐт о деятельности СРО А «АСО» за 2020 год. 
4. Предварительное согласование отчѐта по  расходам  Ассоциации за 2020 год согласно 

смете. 
5. Об утверждении лимита расходов  на содержание Ассоциации в 2021 году. 
6. О рассмотрении ходатайства ООО «Оренбург Инвест Проект».  

 
Голосование: 
«за»- 10 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 доизбрании члена Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО».  
3. Отчѐт о деятельности СРО А «АСО» за 2020 год. 
4. Предварительное согласование отчѐта по  расходам  Ассоциации за 2020 год согласно 

смете. 
5. Об утверждении лимита расходов  на содержание Ассоциации в 2021 году. 
6. О рассмотрении ходатайства ООО «Оренбург Инвест Проект».  

 
По первому вопросу: «Об исключении из членов СРО А «АСО».     

1.1. Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который 
доложил присутствующим о том, что вопрос об исключении из членов СРО А «АСО» ООО 
«56Альпинистов» (ИНН 5610224402) рассматривался Советом Ассоциации на заседании 08.10.2020 
г., однако членами Совета было принято решение об отложении решения данного вопроса на один 
месяц.  
          При проведении проверки  на предмет устранения ООО  «56Альпинистов» имеющихся нару-
шений, установлено следующее: 
- по договорам № СМР-51/2020 от 18.03.2020 г., № СМР-78/2020 от 10.04.2020 г., № СМР-128/2020 от 
08.05.2020 г., нарушения послужившие основанием для рассмотрения вопроса об исключении не 
устранены. 
-по контрактам  № 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. имеющиеся нарушения являются 
неустранимыми, поскольку данные контракты расторгнуты НО «Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области» в одностороннем порядке, по причине отставания ООО  «56Альпинистов» 
от календарного плана выполнения работ на 59 дней. По данным ЕИССЗ статус исполнения 
данных контрактов указан как: Исполнение прекращено. 

       Однако, пояснил, что на сегодняшний день ООО «56Альпинистов» по договору № СМР-78/2020 
от 10.04.2020 г., по капитальному ремонту крыш МКД г. Бузулук, в частности по капитальному 
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ремонту крыш МКД по ул. Гая, д.93 на 70 % уложен утеплитель, имеются рабочие на объекте, по 
договору № СМР-128/2020 от 08.05.2020 г. на выполнение работ по капитальному ремонту фасада 
многоквартирного жилого дома по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д.4 
выполнение работ завершено, ведется сдача объекта.  

  Также доложил ситуацию по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовой 
системы пожаротушения, дымоудаления МКД расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 
д.28 (договор №  СМР-51/2020 от 18.03.2020 г.), пояснил, что основной объем работ проделан, однако 
необходимо осуществить поставку оборудования на объект и осуществить его монтаж. Срок 
выполнения работ по договору продлен до 31.12.2020 г. 

 Кроме этого, отметил, что по данному договору истѐк срок банковских гарантий представленных 
ООО «56Альпинистов» в качестве обеспечения исполнения обязательств перед НО «Фонд 
модернизации ЖКХ Оренбургской области» и в настоящее время ведутся переговоры с банком по 
поводу оформления банковских гарантий, при этом санкции Заказчиком не выставлялись  в полном 
объѐме.     

Присутствующий  на заседании  Багирян А.И. доложил о том, что на данный момент по 
выполненным ООО «56Альпинистов» обязательствам перед НО «Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области» после подписания Акта приема-передачи выполненных работ, НО «Фонд 
модернизации ЖКХ Оренбургской области» ООО «56Альпинистов» будет должен больше денежных 
средств, чем всевозможные выставленные штрафы.  
       Ввиду изложенного, А.А. Таушев 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» в срок по 28.12.2020 г.: 
-информацию о неустойках и штрафах, которые могут быть предъявлены НО 
«Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» в адрес ООО «56Альпинистов» в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств. 
-гарантийное письмо с информацией о сроках завершения работ по заключенным контрактам. 
2. Продлить срок банковских гарантий, представленных ООО «56Альпинистов» в качестве 
обеспечения исполнения обязательств перед НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области», 
срок которых истѐк.      

Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
      1.1. 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» в срок по 28.12.2020 г.: 
-информацию о неустойках и штрафах, которые могут быть предъявлены НО 

«Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» в адрес ООО «56Альпинистов» в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств. 

-гарантийное письмо с информацией о сроках завершения работ по заключенным контрактам. 
2. Продлить срок банковских гарантий, представленных ООО «56Альпинистов» в качестве 

обеспечения исполнения обязательств перед НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области», 
срок которых истѐк.      

 
1.2. Далее Е.А. Ермаков доложил о том, что на заседании Совета Ассоциации 08.10.2020 г. 

членами Совета рассматривался вопрос об исключении из членов СРО А «АСО» ООО «МАРУСЯ 
СТРОЙ» (ИНН 5612163829) за уклонение от проведения плановой проверки и превышение ООО 
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«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», однако ввиду наличия спора (дело № А47-
11843/2020), который по состоянию на 08.10.2020 г. находился на рассмотрении в Арбитражном суде 
Оренбургской области членами Совета было принято решение отложить рассмотрение 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.     
      После чего, Е.А. Ермаков сообщил, что 12 ноября 2020 года Арбитражным судом Оренбургской 
области по делу № А47-11843/2020 исковые требования ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» удовлетворены, 
огласил решение суда, также сообщил присутствующим о том, что «01» декабря 2020 г. СРО А «АСО» 
подана Апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Оренбургской области в Восемнадцатый 
арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение жалобы назначено на 04 февраля 2021 года на 10 час. 
30 мин.  
       Ввиду того, что в настоящее время решение суда по делу №  А47-11843/2020 не вступило в 
законную силу, Е.А. Ермаков предложил, в данной части имеющихся нарушений, отложить 
рассмотрение вопроса о применении в отношении  ООО  "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО», до вступления в законную 
силу решения суда от 12.11.2020 г. по делу № А47-11843/2020.   

 
Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
1.2.1. Решили единогласно: В данной части имеющихся нарушений, отложить рассмотрение 

вопроса о применении в отношении  ООО  "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО», до вступления в законную 
силу решения суда от 12.11.2020 г. по делу № А47-11843/2020.   

 
  Кроме этого, сообщил, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» в отношении ООО «МАРУСЯ 

СТРОЙ» была проведена проверка на исполнение ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» обязательств по 
договорам № СМР-93/2020 от 20.04.2020 г. (Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. 
Бр.Башиловых, д.4), №СМР-97/2020 от 03.11.2020 г., и выявлены факты нарушения сроков 
выполнения работ. Однако договор №СМР-97/2020 от 03.11.2020 г. был расторгнут Заказчиком в 
одностороннем порядке в связи с нарушением ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» сроков выполнения работ по 
договору.  

 В связи с тем, что договор № СМР-93/2020 от 20.04.2020 г. был заключен неконкурентным 
способом заключения договоров, и в связи с тем, что решение суда  по делу №  А47-11843/2020 не 
вступило в законную силу, Е.А. Ермаков предложил, отложить рассмотрение вопроса о применении в 
отношении  ООО  "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов СРО А «АСО», в части исполнения ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» обязательств по 
контракту № СМР-93/2020 от 20.04.2020 г. (Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. 
Бр.Башиловых, д.4) до вступления в законную силу решения суда от 12.11.2020 г. по делу № А47-
11843/2020.    

 
Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

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


 

5 
 

 
1.2.2. Решили единогласно: Отложить рассмотрение вопроса о применении в отношении  ООО  

"МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов СРО А «АСО», в части исполнения ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» обязательств по контракту № 
СМР-93/2020 от 20.04.2020 г. (Объект капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Бр.Башиловых, 
д.4) до вступления в законную силу решения суда от 12.11.2020 г. по делу № А47-11843/2020.    

 
Также, Контрольной комиссией Ассоциации осуществлялась проверка на исполнение ООО 

«МАРУСЯ СТРОЙ» договорных обязательств, в результате чего были выявлены факты нарушения 
ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» сроков выполнения работ по ряду контрактов заключенным конкурентным 
способом заключения договоров, а именно: № СМР-10/2020 от 19.02.2020 г., № СМР-15/2020 от 
03.03.2020 г., № СМР-63/2020 от 27.03.2020 г., № СМР-235/2020 от 17.07.2020 г., № СМР-281/2020 от 
18.08.2020 г. 

  Присутствующие на заседании представители ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» кратко доложили о 
этапах выполнения работ на объектах, а также сроках завершения работ по заключенным контрактам. 

 Заслушав пояснения представителей ООО «МАРУСЯ СТРОЙ», Е. А. Ермаков предложил 
отложить рассмотрение вопроса о применении в отношении  ООО  "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 
5612163829) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО», в 
части исполнения ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» обязательств, по контрактам № СМР-10/2020 от 
19.02.2020 г., № СМР-15/2020 от 03.03.2020 г., № СМР-63/2020 от 27.03.2020 г., № СМР-235/2020 от 
17.07.2020 г., № СМР-281/2020 от 18.08.2020 г., на срок один месяц.  

 
Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 

1.2.3. Решили единогласно: отложить рассмотрение вопроса о применении в отношении  ООО  
"МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов СРО А «АСО», в части исполнения ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» обязательств, по контрактам № 
СМР-10/2020 от 19.02.2020 г., № СМР-15/2020 от 03.03.2020 г., № СМР-63/2020 от 27.03.2020 г., № 
СМР-235/2020 от 17.07.2020 г., № СМР-281/2020 от 18.08.2020 г., на срок один месяц.  

 
1.3.Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» доложил о поступившей в Совет 

Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО 
А «АСО» ООО «СТРОЙМАЦ» (ИНН 5609066303). Пояснил членам Совета о том, что Контрольной 
комиссией СРО А «АСО» проводилась проверка на исполнение ООО «СТРОЙМАЦ» обязательств по 
контрактам №2020.14240 от 27.04.2020г., №07/2020 от 30.06.2020г., однако ООО «СТРОЙМАЦ»: 

-не  предоставило истребуемые документы и информацию согласно Распоряжению о проведении 
плановой проверки от 21.08.2020г. № 069-ПД-ОДО, следовательно нарушило  п. 7.18. Положения о 
контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к 
своим членам.  
-от проведения плановой проверки уклонилось. 

            Присутствующая на заседании Дибаева А.Г. сообщила, что впредь подобного рода нарушения не 
повторятся и в будущем, при проведении СРО А «АСО» проверок в отношении ООО «СТРОЙМАЦ» 
документы будут представлены в необходимые сроки.  
           Заслушав пояснения представителя ООО «СТРОЙМАЦ» Е.А. Ермаков, предложил: 
1. В связи с представлением ООО «СТРОЙМАЦ» документов до момента рассмотрения Советом 
Ассоциации дела о применении к нему меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
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членов СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СТРОЙМАЦ» 
(ИНН 5609066303). 
2. Контрольной комиссии СРО А «АСО» провести проверку документов, представленных ООО 
«СТРОЙМАЦ» (ИНН 5609066303).  

 
Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
1.3. Решили единогласно:  

1. В связи с представлением ООО «СТРОЙМАЦ» документов до момента рассмотрения Советом 
Ассоциации дела о применении к нему меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов СРО А «АСО», прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «СТРОЙМАЦ» 
(ИНН 5609066303). 
2. Контрольной комиссии СРО А «АСО» провести проверку документов, представленных ООО 
«СТРОЙМАЦ» (ИНН 5609066303).  

 
1.4. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о том, что в Совет СРО А «АСО» 14.10.2020 г. 

поступила рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов 
Ассоциации ООО   "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688). 

Пояснил, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» в отношении ООО   "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" 
была проведена внеплановая проверка на основании письменного обращения Западно-Уральского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №283-3781 
от 18.05.2020 г. «О перенаправлении жалобы».  

В результате полученных документов и информации установлено, что при выполнении работ по 
капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Оренбург, ул. 
Туркестанская, д.3, ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" допустило ряд нарушений, а именно: работы 
выполнены с отклонениями от проектной документации, а место производства работ не освобождено от 
остатков строительного мусора и временных вспомогательных конструкций (нарушены требования 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности в ч.3 и ч.6 ст.52 
Градостроительного кодекса РФ). Согласно акту внеплановой проверки от 09.09.2020 г. № 059-В-ПДКТ 
член Ассоциации устранил только часть имеющихся нарушений.  

Кроме этого, Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена проверка на исполнение ООО 
"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" обязательств по ряду контрактов. Однако, при исполнении ООО 
"ТрансСтройСервис" обязательств по контракту № СМР-116/2018 от 24.07.2018 г. (капитальный ремонт 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения) были выявлены факты нарушения сроков 
выполнения работ по Объекту, что является нарушением п. 3.2, 3.3, 3.4 договора:  

 - Объект МКД Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гомельская, д. 69. Выполнение работ завершено. 
Согласно календарного плана: начало работ 06.08.2018 г., окончание работ: 14.09.2018 г. Датой 
фактического окончания выполнения работ по Объекту (п. 3.4 договора) считается дата подписания 
Заказчиком Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. 

 «02» сентября 2020 года ООО «ТрансСтройСервис» представило в Контрольную комиссию СРО А 
«АСО» Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД от 27.08.2020 г. по адресу: г. 
Орск, ул. Гомельская, д. 69, подтверждающий принятие работ Заказчиком. С учетом представленных 
документов срок завершения работ по объекту 14.09.2018 г., просрочка по выполнению работ составила 
713 дней.  

   Директор ООО «ТрансСтройСервис» - Мурзиков Е.И., пояснил присутствующим о том, что 
большая часть нарушений, допущенных при выполнении работ по капитальному ремонту кровли 
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многоквартирного жилого дома по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, д.3 была устранена, 
продолжение устранения невозможно по обстоятельствам, не зависящим от ООО «ТрансСтройСервис». 
Кроме этого, Мурзиков Е.И. не оспаривал наличие просрочки выполнения работ по контракту № СМР-
116/2018 от 24.07.2018 г., однако доложил, что на данный момент у Заказчика не имеется требований об 
уплате ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" неустоек и штрафов, связанных с просрочкой исполнения 
обязательств. 

   После выступления директора ООО «ТрансСтройСервис» - Мурзикова Е.И., обсуждения членами 
Совета сложившейся ситуации, Е.А. Ермаков предложил:  

   В связи с отсутствием ко дню заседания Совета Ассоциации требований Заказчика об уплате ООО 
"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" неустоек и штрафов, связанных с просрочкой исполнения обязательств, а 
также в связи с наличием объективных причин, не позволяющих ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" 
устранить выявленные нарушения, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 
"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688).  

 
Голосование:  
«за»- 10 голосов   
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
1.4. Решили единогласно: 
1. В связи с отсутствием ко дню заседания Совета Ассоциации требований Заказчика об уплате ООО 

"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" неустоек и штрафов, связанных с просрочкой исполнения обязательств, а 
также в связи с наличием объективных причин, не позволяющих ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС" 
устранить выявленные нарушения, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 
"ТРАНССТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5614054688).  

 
1.5.  Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который доложил, 

что «02» ноября 2020 года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» поступила  
рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО «АТРИУМ» (ИНН 5638073947). 

   Пояснил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена 
проверка в отношении ООО «АТРИУМ» на предмет исполнения обязательств по договору № 
0173200001419001377 от 11.11.2019 г. на выполнение работ по ремонту фасадов и кровель зданий в г. 
Москве по 8-ми адресам. 

   ООО «АТРИУМ» не предоставило указанные в распоряжении от 17 сентября 2020 года№003-В-
ОДО документы и информацию, следовательно нарушило п.7.18. Положения о контроле за 
деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам, 
уклонение от проверки.  

    Кроме того, в отношении ООО «АТРИУМ» была проведена внеплановая проверка на соответствие 
требованиям, установленным п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО».  

   В ходе проверки ООО "АТРИУМ": 
- не предоставило документы, подтверждающие наличие в штате (по основному месту работы) 

минимально установленного количества 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. Таким образом, не подтвердило соответствие обязательным 
требованиям, установленных п. 3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

- не предоставило запрашиваемые в рамках проверки документы, заверенные в установленном 
порядке, тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за 
деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. 
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Представители ООО «АТРИУМ» на заседание Совета Ассоциации не явились (уведомлены 
надлежащим образом), документы истребуемые в рамках проверок, к моменту рассмотрения Советом 
Ассоциации дела о применении к нему меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов СРО А «АСО» не представили.  

Руководствуясь изложенным, 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 «АТРИУМ» (ИНН 5638073947) из членов СРО А  «АСО».   

 
Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
      1.5. 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 «АТРИУМ» 
(ИНН 5638073947) из членов СРО А  «АСО».   

 
1.6. Затем Е.А. Ермаков доложил о поступившей 02.11.2020 г. в Совет Ассоциации рекомендации от 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ООО "ВОДОКАНАЛ ГОРОДА ОРСКА" – 
далее ООО «ОРСК ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5615021332).  

Пояснил, что в ходе проверки выявлено нарушение ООО «ОРСК ВОДОКАНАЛ» сроков и условий 
оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» за период 1 (частично), 2, 3, 4 квартал 2019 года и 
1 квартал 2020 года в размере 47 250 р. (Нарушение требований п.2.5. и п.2.15. Положения о членских 
взносах в СРО А «АСО» от 28.05.2019 г.  

   Кроме того, ООО «ОРСК ВОДОКАНАЛ» уклонился от проведения проверки, не предоставив 
запрашиваемую в распоряжении от 30.09.2020 г. № 072-В-ПДКТ информацию, тем самым, нарушило 
требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 
требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. 

Руководствуясь изложенным, 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 «ОРСК ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5615021332) из членов СРО А  
«АСО».   
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 Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
       1.6. 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 «ОРСК ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5615021332) из членов СРО А  «АСО».   

 
1.7. Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который доложил, 

что «02» ноября 2020 года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» поступила  
рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ"(ИНН 
5638073062). 

Доложил, что ООО  «ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ»: 
1) не предоставило документы, подтверждающие наличие в штате (по основному месту работы) 
минимально установленного количества 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. Таким образом, не подтвердило соответствие обязательным 
требованиям, установленных п. 3.1.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 
2) уклонилось от проведения проверки, не предоставив запрашиваемые документы и информацию 
согласно Распоряжению о проведении внеплановой проверки от 30.09.2020 г. № 071-В-ОТ, тем 
самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов 
и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. 
3) задолженность по оплате членских взносов составляет 173 730 рублей, за период 1, 2, 3, 4 кварталы 
2019 года, 1, 2, 3 кварталы 2020 года. (Нарушение требований п. 2.5., и 2.15. Положения о членских 
взносах СРО А «АСО»).  
       Руководствуясь изложенным, 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 "ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ"(ИНН 5638073062) из членов СРО 
А  «АСО».   
 

Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
      1.7. 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 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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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 
"ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ"(ИНН 5638073062) из членов СРО А  «АСО».   

 
1.8. Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который доложил, 

что «24» ноября 2020 года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» поступила  
рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ-5" (ИНН 5609099242). 

Доложил, что ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5": 
1)не предоставило запрашиваемые согласно распоряжению о проведении плановой проверки от 

25.09.2020 г. №157-П-ОТ документы, заверенные в установленном порядке, тем самым, нарушило 
требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 
требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. 

2)не предоставило актуальные сведения на специалистов по организации строительства, сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, подтверждающие их 
наличие в штате по основ-ному месту работы, необходимую квалификацию, трудоустройство, 
исполнение должностных обязанностей (не выполнены требования п.4.2.1., п.4.2.2.,4.2.3. Положения о 
членстве в СРО А «АСО»). 

(Не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленных п. 3.1. Положения о 
членстве в СРО А «АСО»).  

3) нарушение сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А “АСО”, а именно: 
задолженность по оплате членских взносов составляет 47 250 рублей за период 3, 4 кварталы 2019 года, 
1, 2, 3 кварталы 2020 года. (Нарушение требований п. 2.5., и 2.15. Положения о членских взносах СРО А 
«АСО»). 

Руководствуясь изложенным, 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 УПРАВЛЕНИЕ-5" (ИНН 5609099242) из членов СРО А  
«АСО».   

 
Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
      1.8. 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 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО 
"СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5" (ИНН 5609099242) из членов СРО А  «АСО».   

 
1.9. Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который доложил о 

поступившей в Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 
исключении из членов СРО А «АСО» ООО  "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" (ИНН 5614015696).  

Доложил, что ООО  "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1":  
1)не предоставило запрашиваемые согласно распоряжению о проведении плановой проверки от 

10.11.2020 г. №197-П-ОТ документы и информацию, тем самым, нарушило требования, установленные 
п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО 
А «АСО» к своим членам.  

2)не предоставило документы, подтверждающие  наличие в штате по основному месту работы 
специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр 
специалистов в области строительства (не выполнены требования п.4.2.1., п.4.2.2., п. 4.2.3. Положения о 
членстве в СРО А «АСО»). 

(Не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленных п. 3.1. Положения о 
членстве в СРО А «АСО»).  

3) нарушение сроков и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А “АСО”, а именно: 
задолженность по оплате членских взносов составляет 101 250 рублей, за период 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 
года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года. 

(Нарушение требований п. 2.5., и 2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО»).  
 
Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
      1.9. 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  "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1" (ИНН 5614015696) из членов СРО А  «АСО».   

 
       По второму вопросу: «О доизбрании члена Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО»». 

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

что согласно обращению Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08.12.2020 г. 
Рындака В.М. (Приложение № 10 к настоящему протоколу) в ныне действующем составе 
Дисциплинарного комитета полномочия 1 (одного) члена Дисциплинарного комитета - Марченко 
Алексея Геннадьевича, фактически прекращены в связи с досрочным сложением полномочий. Ввиду 
изложенного, предложила прекратить полномочия члена Дисциплинарного комитета Ассоциации – 
Марченко Алексея Геннадьевича, представитель ООО «РегионСтрой» (ИНН  5611083659). 

  
Голосование:     
«за»- 10 голосов    
«против»-0 голосов    

https://egrul.nalog.ru/index.html
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«воздержался» - 0 голосов        
 
Решили единогласно: прекратить полномочия члена Дисциплинарного комитета Ассоциации – 

Марченко Алексея Геннадьевича, представитель ООО «РегионСтрой» (ИНН  5611083659). 
 
  Далее Е.С. Севрюкова напомнила, что согласно п. 3.8. Положения о Дисциплинарном комитете 

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

   Правом представлять кандидатуры для включения в состав Комитета обладают члены 
Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации путем подачи в Совет соответствующих 
ходатайств. После чего, Е.С. Севрюкова доложила о ходатайствах, поступивших на имя председателя 
Совета Ассоциации с кандидатурами в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО». 

   Далее выступил член Совета Ассоциации Коровяковский И. В. с рекомендациями в отношении 
представленных кандидатур (Бурова В.А., Никифорова П.А.).  

    После обсуждения представленных кандидатур, с целью обеспечения наличия кворума на 
заседаниях Дисциплинарного комитета Е.С. Севрюкова предложила, утвердить в состав 
Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» - Никифорова Павла Алексеевича, начальника планово-
экономического отдела ООО «Научно-техническая фирма «Энергетическая электроника». 

 
Голосование:     
«за»- 10 голосов    
«против»-0 голосов    
«воздержался» - 0 голосов        
 
 Решили единогласно: утвердить в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» - 

Никифорова Павла Алексеевича, начальника планово-экономического отдела ООО «Научно-
техническая фирма «Энергетическая электроника». 

 
По третьему вопросу: «Отчёт о деятельности СРО А «АСО» за 2020 год».  

 
       С отчѐтом о деятельности Ассоциации за 2020 год выступил Генеральный директор Ассоциации 
Таушев А.А. (Приложение № 11 к настоящему протоколу).  
       На основании изложенного, Таушев А.А. предложил принять к сведению отчет о деятельности 
СРО А «АСО» за 2020 г.  

 
Голосование:  
«за»-10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решили единогласно: принять к сведению отчет о деятельности СРО А «АСО» за 2020 год. 
 
По четвертому вопросу: «Предварительное согласование отчёта по  расходам  Ассоциации за 
2020 год согласно смете». 
 

       С отчетом по выполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2020 год выступил 
Генеральный директор Ассоциации Таушев А.А., который доложил, что расходование средств в 2020 
году в целом является обоснованным.  
       Ассоциацией на 80-90% израсходованы статьи сметы содержащие постоянные затраты (выплата 
заработной платы, уплата арендных и налоговых платежей), однако, в связи с ограничениями 
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введенными на территории Оренбургской области, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и влекущие запрет на проведение массовых мероприятий, 
остались освоенными не в полном объеме статьи сметы на целевые мероприятия (расходы на 
проведение собраний, конференций, семинаров, расходы на проведение Дня строителя и т.п.). Ввиду 
изложенного, предложил:  

 
Предварительно согласовать отчѐт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 
2020 год  (Приложение № 12 к настоящему протоколу), представить его на утверждение Общему 
собранию членов Ассоциации.  

 
Голосование:  
«за»-10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решили единогласно: Предварительно согласовать отчѐт по исполнению сметы доходов и расходов 
СРО А «АСО» за 2020 год  (Приложение № 12 к настоящему протоколу), представить его на 
утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 
 
По пятому вопросу: Об утверждении лимита расходов  на содержание Ассоциации в 2021 году. 
 
        Выступила заместитель генерального директора Е.С. Севрюкова, которая доложила, что в связи 
с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), введенными на территории Оренбургской области и влекущие запрет на проведение 
массовых мероприятий, организация и проведение Общего собрания членов Ассоциации в очной 
форме в 2020 году не представляется возможным, когда как согласно п.10.2.13 Устава Ассоциации 
утверждение сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2021 год возможно исключительно на 
таком Общем собрании.   
         Напомнила присутствующим, что в указанном случае, п.2.15. Устава Ассоциации, 
предусмотрено, что в период с 1 января наступившего года до утверждения сметы расходов на год 
лимит расходов на содержание Ассоциации может рассчитываться в размере 1/4 от каждой статьи 
сметы за прошедший год на каждый полный квартал. Решение об установлении такого лимита 
принимает Совет.  
          На основании изложенного, предложила: С 01 января 2021 года до момента утверждения 
Общим собранием членов Ассоциации сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2021 год: 

1. разрешить генеральному директору Ассоциации производить в 2021 году расходование 
средств на содержание Ассоциации в соответствии с перечнем статей, предусмотренных 
сметой доходов и расходов СРО А «АСО» на 2020 г. 

2. установить, что ежеквартальные расходы по каждой из статей расходов в 2021 году не 
должны превышать ¼ от суммы, запланированной по соответствующей статье расходов, в 
смете на 2020 год.  

 
Голосование:  
«за»-10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 

Решили единогласно:  
       С 01 января 2021 года до момента утверждения Общим собранием членов Ассоциации сметы 
доходов и расходов СРО А «АСО» на 2021 год: 
1.разрешить генеральному директору Ассоциации производить в 2021 году расходование средств 
на содержание Ассоциации в соответствии с перечнем статей, предусмотренных сметой доходов и 
расходов СРО А «АСО» на 2020 г. 
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2.установить, что ежеквартальные расходы по каждой из статей расходов в 2021 году не должны 
превышать ¼ от суммы, запланированной по соответствующей статье расходов, в смете на 2020 
год. 
 
По шестому вопросу: О рассмотрении ходатайства ООО «Оренбург Инвест Проект».  
 
       Выступила Е.С. Севрюкова, доложила присутствующим о том, что в Саморегулируемую 
организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья» поступило ходатайство от члена 
Ассоциации ООО «Оренбург Инвест Проект» (ИНН 5610117552) с просьбой временно освободить 
ООО «Оренбург Инвест Проект» от уплаты членских взносов до момента возобновления 
деятельности и окончания судебных процессов (Приложение №13  к настоящему протоколу).   
        Ознакомила членов Совета Ассоциации с данным ходатайством и кратко описала 
сложившуюся в ООО «Оренбург Инвест Проект» ситуацию, при этом пояснив, что согласно 
Уставу и внутренним документам Ассоциации, временное освобождение членов Ассоциации от 
уплаты членских взносов не предусмотрено, на основании изложенного, предложила оставить 
ходатайство  ООО «Оренбург Инвест Проект» об освобождении от уплаты членских взносов без 
удовлетворения. 
 
Голосование:  
«за»-10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
6.1.Решили единогласно: оставить ходатайство  ООО «Оренбург Инвест Проект» об 
освобождении от уплаты членских взносов без удовлетворения. 
 
       Однако, в качестве меры поддержки члена Ассоциации в период распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) предложила предоставить ООО «Оренбург Инвест 
Проект» (ИНН 5610117552) отсрочку уплаты членских взносов, начисленных и подлежащих 
уплате за 3, 4 кварталы 2020 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2021 года в срок до 31 декабря 2021 
года.  
 
Голосование:  
«за»-10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
6.2.Решили единогласно: предоставить ООО «Оренбург Инвест Проект» (ИНН 5610117552) 
отсрочку уплаты членских взносов, начисленных и подлежащих уплате за 3, 4 кварталы 2020 года, 
1, 2, 3, 4 кварталы 2021 года в срок до 31 декабря 2021 года.  
 
       Поскольку вопрос об установлении обязательности внесения, а также размеров, порядка и 
сроков уплаты вступительного, регулярных и иных взносов в Ассоциацию, в соответствии с п.  
10.2.6 Устава СРО А «АСО» относится к исключительной компетенции Общего собрания, 
предложила направить решение, указанное в п.6.2. на утверждение Общим собранием членов СРО 
А «АСО». 
 
Голосование:  
«за»-10 голосов  
«против»-0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов  
 
6.3.Решили единогласно: направить решение, указанное в п.6.2. на утверждение Общим 
собранием членов СРО А «АСО». 
 
Приложения:  
1. Материал проверки в отношении ООО «56Альпинистов», копия акта внеплановой проверки от «09» 

ноября 2020 г. № 004-В-ПДКО;  

2. Материалы проверок в отношении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ», копия рекомендации Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении от 14.10.2020 г. от 11.12.2020 г.;  

3. Материал проверки в отношении ООО «СТРОЙМАЦ», копия рекомендации Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» об исключении; 

4. Материал проверки в отношении ООО "ТРАНССТРОЙСЕРВИС", копия рекомендации Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении;  

5. Материал проверки в отношении ООО «АТРИУМ», копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» об исключении; 

6. Материал проверки в отношении ООО «ОРСК ВОДОКАНАЛ», копия рекомендации Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

7. Материал проверки в отношении ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСОЮЗ», копия рекомендации Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

8. Материал проверки в отношении ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5", копия 

рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

9. Материал проверки в отношении ООО "СТРОЙСАНТЕХСЕРВИС-1", копия рекомендации 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

10. Обращение Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 08.12.2020 г., копия заявления 

члена Дисциплинарного комитета о добровольном сложении полномочий;  

11. Отчѐт о деятельности СРО А «АСО» за 2020 год; 

12. Отчѐт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2020 год; 

13. Копия ходатайства ООО «Оренбург Инвест Проект».  

 
 
  
Председательствующий на заседании                                                                  Таушев АА.                    
 
 
  
Секретарь                                                                                                                    Севрюкова Е.С.  
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