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Протокол № 512 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: «15» января 2021 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: 13.     

 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 9. 

 

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: «Утверждение отчета о деятельности Контрольной комиссии  Ассоциации за 2020 год».  

 

В соответствии с п. 2.1. Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», Контрольная комиссия представляет в Совет 

Ассоциации отчет о деятельности Контрольной комиссии не реже одного раза в год.  

В соответствии с п. 3.1.9. Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» в компетенцию Совета входит утверждение отчета Председателя 

Контрольной комиссии.  

 

На основании изложенного, предлагается: 

 

1.1.Утвердить отчет председателя Контрольной комиссии о деятельности Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению №1 к настоящему 

протоколу. 

 

Голосование: 

«за» - 9 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Утвердить отчет председателя Контрольной комиссии о деятельности Контрольной комиссии 

СРО А «АСО» за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года согласно приложению №1 к 

настоящему протоколу. 

 

1.2.Утвердить «Сведения о проведенных СРО А «АСО» в 2020 году проверках деятельности членов 

Ассоциации и о результатах этих проверок» согласно приложению №2 к настоящему протоколу.  

 

Голосование: 

«за» - 9 голосов 

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

 

Решение: Утвердить «Сведения о проведенных СРО А «АСО» в 2020 году проверках деятельности 

членов Ассоциации и о результатах этих проверок» согласно приложению №2 к настоящему протоколу.  

 

Вопрос 2: «Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2020 

г.». 

В соответствии с п. 2.1. Положения о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», Дисциплинарный комитет представляет в 

Совет Ассоциации отчет о деятельности Дисциплинарного комитета не реже одного раза в год. 

В соответствии с п. 3.1.9. Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» в компетенцию Совета входит утверждение отчета Председателя 

Дисциплинарного комитета.  

 

На основании изложенного, предлагается 

 

2.1.Утвердить отчет председателя Дисциплинарного комитета о деятельности Дисциплинарного 

комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2020 год 

согласно приложению №3 к настоящему протоколу. 

 

Голосование: 

«за» - 9 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Утвердить отчет председателя Дисциплинарного комитета о деятельности Дисциплинарного 

комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2020 год 

согласно приложению №3 к настоящему протоколу. 

 

Вопрос 3: «Об отмене решения Совета Саморегулируемой организации Ассоциация «Альянс 

строителей Оренбуржья» от 21.12.2020 г.». 

 

       «21» декабря 2020 года Советом Ассоциации было принято решение о приеме ООО «НАКС» (ИНН 

5611076570) в члены Ассоциации при условии уплаты вступительного взноса, взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (протокол №509).  

       «28» декабря 2020 года ООО «НАКС» был оплачен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, 00 копеек (Платежное поручение № 547 от 28.12.2020 г.), а 

также вступительный взнос в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей, 00 копеек (Платежное поручение № 

546 от 28.12.2020 г.).    

       Однако, ООО «НАКС» в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом 

решении Совета Ассоциации не уплатило взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, 00 копеек, в связи с чем решение Совета 

Ассоциации о приеме в  члены ООО «НАКС» не вступило в законную силу.   

  

На основании изложенного, предлагается   

   

3.1.Отменить решение Совета Ассоциации от 21.12.2020 г. (протокол № 509) о приеме ООО 

«НАКС» (ИНН 5611076570) в члены СРО А «АСО», в связи с неуплатой взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в размере и сроки, установленные внутренними 

документами СРО А «АСО».   
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3.2.Поручить генеральному директору Ассоциации осуществить  ООО «НАКС» (ИНН 

5611076570) возврат денежных средств, уплаченных платежным поручением № 547 от 28.12.2020 г. в 

сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, 00 копеек и платежным поручением № 546 от 28.12.2020 г. в сумме 

20 000 (двадцать тысяч) рублей, 00 копеек.  

 

Голосование: 

«за» - 9 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: 

3.1.Отменить решение Совета Ассоциации от 21.12.2020 г. (протокол № 509) о приеме ООО 

«НАКС» (ИНН 5611076570) в члены СРО А «АСО», в связи с неуплатой взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств в размере и сроки, установленные внутренними 

документами СРО А «АСО».   

3.2.Поручить генеральному директору Ассоциации осуществить  ООО «НАКС» (ИНН 

5611076570) возврат денежных средств, уплаченных платежным поручением № 547 от 28.12.2020 г. в 

сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, 00 копеек и платежным поручением № 546 от 28.12.2020 г. в сумме 

20 000 (двадцать тысяч) рублей, 00 копеек.  

 

 

 

Приложения:  

1) Отчет  председателя Контрольной комиссии о деятельности  Контрольной комиссии СРО 

А «АСО» за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 1 экз., 2 л.  

2) Сведения о проведенных СРО А «АСО» в 2020 году проверках деятельности членов 

Ассоциации и о результатах этих проверок 1 экз., 56 л. 

3) Отчет  о деятельности Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» за 2020 год – 1 экз., 1 л.  

4) Копия заявления ООО «НАКС» о приеме в члены СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство – 1 экз., 3 л. 
5) Копия уведомления о принятом решении Совета СРО А «АСО» с отметкой о получении – 1 экз., 2 л. 
6) Платежное поручение № 547 от 28.12.2020 г.- 1 экз., 1 л.  

7) Платежное поручение  № 546 от 28.12.2020 г. – 1 экз., 1 л. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации          А.П. Соляник 

  

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации 

 

 

         

        Е.С. Севрюкова 

 


