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Протокол № 516 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

Дата проведения заседания: «11» февраля 2021 года  
 
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 12 час. 30 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. Коровяковский Игорь Вячеславович 
9. Панькин Олег Иванович 

 
            Из 13 членов Совета в заседании участвуют 9, что составляет 69,23 % 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. Директор ООО "УРАЛ-КЛИМАТ" - Польщиков С. Е. 
10. Генеральный директор ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" - 

Лагутин С. Н. 
Открыла заседание Совета заместитель генерального директора Ассоциации – Севрюкова 

Екатерина Сергеевна, которая  предложила до начала рассмотрения вопросов повестки дня: 
- ввиду отсутствия Председателя Совета Соляника А.П. избрать председательствующим на 

заседании Совета СРО А «АСО»  Лупахина Б. Н.    
 

Голосование: 
«за»- 9 голосов  
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А «АСО» 
Лупахина Б.Н.     

- избрать секретарем заседания  Совета Ассоциации Севрюкову Е.С.  и уполномочить её на 
подсчёт голосов. 

 
Голосование: 
«за»- 9 голосов 
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«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили единогласно: избрать  секретарём  заседания  Совета Ассоциации  Севрюкову Е.С. и 
уполномочить её на подсчёт голосов. 
 
     Далее Е.С. Севрюкова предложила снять вопрос «О внесении изменений в Квалификационные 
стандарты «Специалист по организации строительства», «Руководитель строительной 
организации» с повестки дня заседания Совета Ассоциации 11.02.2021 г., в виду того что  проект 
Приказа "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации 
строительства" до настоящего времени не утвержден Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и не вступил в законную силу.  
 

Голосование: 
«за»- 9 голосов 
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили единогласно: снять вопрос «О внесении изменений в Квалификационные стандарты 
«Специалист по организации строительства», «Руководитель строительной организации» с 
повестки дня заседания Совета Ассоциации 11.02.2021 г.  
 
      Далее Е.С. Севрюкова предложила вторым вопросом рассмотреть вопрос о предварительном 
согласовании уточнённого отчёта по  расходам  Ассоциации за 2020 год согласно смете, третьим 
вопросом рассмотреть вопрос о предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2021 год. 
 
Голосование: 
«за»- 9 голосов 
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили единогласно: вторым вопросом рассмотреть вопрос о предварительном согласовании 
уточнённого отчёта по  расходам  Ассоциации за 2020 год согласно смете, третьим вопросом 
рассмотреть вопрос о предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2021 год.  
 
      Далее Е.С. Севрюкова предложила утвердить следующую повестку дня заседания Совета 
Ассоциации: 
 
Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 
 

1. Об исключении из членов  СРО А «АСО». 
2. Предварительное согласование уточнённого отчёта по  расходам  Ассоциации за 2020 год 

согласно смете. 
3. О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2021 год. 
4. О возможности проведения Общего собрания членов СРО А «АСО».  
5. О проведении в тестовом режиме предотбора членов СРО А «АСО» с целью выдачи 

займов.  
 
Голосование: 
«за»- 9 голосов 
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили единогласно: утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации: 
 
1. Об исключении из членов  СРО А «АСО». 



 

3 
 

2. Предварительное согласование уточнённого отчёта по  расходам  Ассоциации за 2020 год 
согласно смете. 
3. О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2021 год. 
4. О возможности проведения Общего собрания членов СРО А «АСО».  
5. О проведении в тестовом режиме предотбора членов СРО А «АСО» с целью выдачи 
займов. 
 
По первому вопросу: «Об исключении из членов СРО А «АСО».    

       Выступил генеральный директор НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» О.И. 
Панькин, который, руководствуясь ст.8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 
п. 3.4 Устава Ассоциации, п.2.2. Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Альянс строителей Оренбуржья» (утв. Общим собранием членов СРО А «АСО» 28.05.2019 г. 
протоколом № 22), в письменном виде заявил о конфликте интересов, который состоит в личной 
заинтересованности и может повлиять на объективное рассмотрение и принятие решений по вопросу 
исключения из членов СРО А «АСО» ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» (ИНН 5612163829), ООО 
«56АЛЬПИНИСТОВ» (ИНН 5610224402), поскольку основанием для исключения является 
исполнение членами Ассоциации договорных обязательств по контрактам, заключенным с НО 
«Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» (Заказчик). Ввиду этого, по данным вопросам 
О.И. Панькин участие в голосовании не принимал.  
 
       1.1. Далее 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 25.12.2020 г., 
однако членами Совета было принято решение об отложении решения данного вопроса на один месяц. В 
связи с этим, Контрольной комиссией Ассоциации была проведена проверка на предмет устранения 
ООО  «56Альпинистов» нарушений договорных обязательств (нарушение сроков выполнения работ), по 
ряду контрактов, заключённых с НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» и послуживших 
основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО «56Альпинистов» из членов СРО А «АСО». 
      Пояснил, что в ходе проведения внеплановой проверки и визуального осмотра объектов было 
установлено: 
       -По договорам №СМР-128/2020 от 08.05.2020 г. (г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4),  №СМР-
78/2020 от 10.04.2020 г. (г. Бузулук, ул. Гая, д.93) работы завершены.  
       - По договору № СМР-51/2020 от 18.03.2020 г.,  (г. Оренбург, ул. Чкалова, д.28) работы не 
завершены. ООО «56Альпинистов» предоставило дополнительное соглашение от 08.12.2020г. о 
продлении срока выполнения работ до 31.12.2020 г.  
       Договоры № 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. расторгнуты НО «Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области» в одностороннем порядке, по причине отставания ООО  «56Альпинистов» от 
календарного плана выполнения работ. Таким образом, устранение нарушений по указанным договорам 
невозможно.  
        Далее выступил О.И. Панькин, пояснил, что в ходе выполнения ООО «56Альпинистов» работ по 
заключенным договорам, имелись определенные трудности, а именно: отсутствие рабочей силы, 
нарушение сроков выполнения работ,  однако,  заявил о намерениях завершения работ данной 
подрядной организацией и ходатайствовал перед членами Совета отложить  вопрос об исключении из 
членов СРО А «АСО» ООО «56Альпинистов» на срок два месяца для устранения имеющихся 
нарушений.  
         Присутствующий на заседании Багирян А.И. пояснил сложившуюся ситуацию по заключенным 
договорам, в частности о выявленных при процедуре входного контроля ПСД в феврале 2020 года 
дополнительных работах, без которых исполнение договорных обязательств не возможно, о 
согласовании их выполнения с Заказчиком на протяжении 2020-2021 года. Также напомнил членам 
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Совета, что в настоящее время право ООО «56Альпинистов» осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства приостановлено. 
Ходатайствовал, при наличии оснований, рассмотреть вопрос о возобновлении ООО «56Альпинистов» 
права выполнения работ.   
         Руководствуясь изложенным, Е.А. Ермаков предложил отложить решение вопроса о применении в 
отношении  ООО  "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов СРО А «АСО» на срок два месяца. Рекомендовать Дисциплинарному комитету 
СРО А «АСО», при наличии оснований, возобновить  ООО  "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) 
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 
 
Голосование:  
«за»- 8 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
«не принял участие в голосовании» - О.И. Панькин 
 
1.1. Решили: Отложить решение вопроса о применении в отношении  ООО  
"56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов СРО А «АСО» на срок два месяца. Рекомендовать Дисциплинарному комитету СРО А 
«АСО», при наличии оснований, возобновить  ООО  "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) право 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства. 
 
1.2. Далее Е.А. Ермаков напомнил присутствующим о том, что 25.12.2020 г. членами Совета 
Ассоциации было принято решение об отложении рассмотрения 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.  
      Пояснил, что в ходе проведения внеплановой проверки было установлено, что  ООО «МАРУСЯ 
СТРОЙ» нарушения, послужившие основанием для рассмотрения вопроса об исключении его из 
членов СРО А «АСО» не устранило, а именно:  

        -по договору № СМР-10/2020 от 19.02.2020 г. (ИС пожаротушения и дымоудаления МКД) 
выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по объектам. Выполнение работ не завершено. 
      ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило документы, подтверждающие продление сроков 
выполнения работ, подтверждающие выполнение работ в полном объеме и принятие результата 
работ Заказчиком по Объекту капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 /Объекту 
капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255. Обратил внимание членов Совета на 
то, что по Объекту капитального ремонта МКД г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" 
предоставило копии промежуточных Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 
19.11.2020г. на сумму 1 880 802,00 руб. 
-по договору № СМР-15/2020 от 03.03.2020 г. (капитальный ремонт фасада МКД г. Бузулук, ул. Гая, 
д.77) выявлены факты нарушения сроков выполнения работ по объекту. Стоимость работ – 
6 114 592,36 руб. ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" предоставило копии дополнительного соглашения от 
05.11.2020г. на выполнение дополнительных объемов работ на сумму 261 569,58 руб., Актов приемки 
выполненных работ по форме КС-2, КС-3 от 15.07.2020г. и 05.11.2020г. с учетом дополнительных 
работ на общую сумму 5 703 197,69 руб., Акт приемки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД от 05 ноября 2020 года. Таким образом, ООО «МАРУСЯ 
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СТРОЙ» выполнение работ завершило и передало результат работ Заказчику, нарушив при этом срок 
окончания выполнения работ. Количество дней просрочки выполнения работ по Объекту составляет: 
66 дней.    
-по договору № СМР-63/2020 от 27.03.2020 г. (капитальный ремонт ВИС пожаротушения и 
дымоудаления МКД г. Оренбург  просп. Гагарина, д.39/3) выявлены факты нарушения сроков 
выполнения работ по объекту. ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не предоставило документы 
подтверждающие наличие оснований для приостановки работ, подтверждающие продление сроков 
выполнения работ, подтверждающие выполнение работ в полном объеме и принятие результата 
работ Заказчиком по объекту капитального ремонта МКД г. Оренбург, просп. Гагарина, д.39/3. 
-по договору № СМР-235/2020 от 17.07.2020 г. (капитальный ремонт фасадов МКД г. Оренбург 
просп. Дзержинского, д.38., г. Оренбург, ул. Салмышская, д.6/1) установлено:  22 января 2021 года  
НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ" расторг договор в одностороннем порядке, в связи с неисполнением ООО «МАРУСЯ 
СТРОЙ» обязанности по продлению банковской гарантии (срок истечения действующей банковской 
гарантии до 01 января 2021 года). Таким образом, ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не исполнило взятые на 
себя обязательства, что привело к расторжению договора в одностороннем порядке Заказчиком.  
-по договору № СМР-281/2020 от 18.08.2020 г. (Объект капитального ремонта МКД Оренбургская 
обл., Соль-Илецкий район, Соль-Илецкий городской округ, ул. Володарского, д.113) выявлены факты 
нарушения сроков выполнения работ по объекту. Выполнение работ не завершено, работы на объекте 
не производятся.  31 декабря 2020 года НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" расторг договор в одностороннем 
порядке в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору. Предъявлен штраф в размере 
515 813 рублей 13 копеек. Таким образом, ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» не исполнило взятые на себя 
обязательства в рамках договора.  
       Затем выступил О.И. Панькин, который доложил, что в ходе выполнения ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" 
работ по заключенным договорам, имелись сложности в выполнении работ, связанные с отсутствием 
рабочей силы, а также затягиванием сроков выполнения работ. 
       Присутствующие на заседании представители ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» пояснили, что основная 
масса контрактов были расторгнуты, происходит процесс передачи площадок.   
      В связи с не устранением ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» нарушений сроков выполнения работ по 
заключенным договорам, нарушение им п.3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5.3.5. вышеуказанных договоров 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  "МАРУСЯ 
СТРОЙ" (ИНН 5612163829) из членов СРО А  «АСО».   

 Голосование:  
«за»- 8 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
«не принял участие в голосовании» - О.И. Панькин 
 
1.2.1.Решили: 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 
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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  
"МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) из членов СРО А  «АСО».   
      
       Далее Е.А. Ермаков напомнил присутствующим о том, что в производстве Совета Ассоциации 
находится ряд дисциплинарных производств в отношении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" и в связи с 
прекращением ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) членства в Ассоциации, Е.А. Ермаков 
предложил прекратить имеющиеся в отношении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) 
дисциплинарные производства, находящиеся на рассмотрении Совета Ассоциации.   

Голосование:  
«за»- 8 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
«не принял участие в голосовании» - О.И. Панькин 
 
1.2.2.Решили: В связи с прекращением ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) членства в 
Ассоциации прекратить имеющиеся в отношении ООО "МАРУСЯ СТРОЙ" (ИНН 5612163829) 
дисциплинарные производства, находящиеся на рассмотрении Совета Ассоциации.   
 

1.3.Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» доложил о поступившей «30» декабря 
2020 года в Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 
исключении из членов СРО А «АСО» ООО «УРАЛ-КЛИМАТ» (ИНН 5610065752). Пояснил членам 
Совета, что ООО  «УРАЛ-КЛИМАТ»: 

1) не предоставило указанные в распоряжении от 11 ноября 2020 г. №199-П-ОТ документы и 
информацию, тем самым нарушило требования 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) 
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 (не выполнены требования п.п.4.2.1., 4.2.2., 4.2.3 Положения о 
членстве в СРО А «АСО»). Таким образом, не подтвердило соответствие обязательным требованиям, 
установленных п. 3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

3) задолженность по оплате членских взносов составляет 83 750 рублей, за период 4  (частично) 
квартал 2018 года, 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»).  

Присутствующий на заседании директор ООО «УРАЛ-КЛИМАТ» Польщиков С.Е. пояснил членам 
Совета о сложившейся ситуации в организации и имеющихся финансовых трудностях. Кроме этого, 
пояснил о возможности погашения задолженности в СРО А «АСО» по членским взносам в срок до 
01.04.2021 г. Ходатайствовал об отложении рассмотрения вопроса об исключении ООО «УРАЛ-
КЛИМАТ» из членов Ассоциации на данный срок. 

На основании изложенного, генеральный директор Ассоциации А.А. Таушев предложил отложить 
решение вопроса о применении в отношении  ООО  "УРАЛ-КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО» на срок до «01» апреля 2021 
года. 
 

Голосование:  
«за»- 9 голосов  

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
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
1.3. Решили единогласно: Отложить решение вопроса о применении в отношении  ООО  "УРАЛ-

КЛИМАТ" (ИНН 5610065752) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А 
«АСО» на срок до «01» апреля 2021 года.  

 
1.4. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о том, что в Совет СРО А «АСО» «30» декабря  

2020 года поступила рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов 
Ассоциации ООО   "УРАЛСЕРВИС" (ИНН 5610213351).  

Пояснил членам Совета о том, что ООО "УРАЛСЕРВИС" (ИНН 5610213351):   
1) не предоставило указанные в распоряжении от 25 августа 2020 года № 132-П-ОТ документы и 
информацию, тем самым нарушило требования 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 основному месту работы, необходимую квалификацию, трудоустройство, 
исполнение должностных обязанностей (не выполнены требования п.п.4.2.1., 4.2.2., 4.2.3 Положения о 
членстве в СРО А «АСО»). Таким образом, не подтвердило соответствие обязательным требованиям, 
установленных п. 3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 
3) задолженность по оплате членских взносов составляет 33 750 рублей, за период 1, 2, 3 кварталы 2020 
года (Нарушение требований п. 2.5., и 2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО»).  
4) не предоставило указанные в распоряжении от 01 декабря 2020 года № 091-В-ПДКТ документы и 
информацию с пояснениями, тем самым, в очередной раз нарушило требования п.7.18 Положения о 
контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим 
членам, уклонение от проверки. 

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 «УРАЛСЕРВИС» (ИНН 
5610213351) из членов СРО А  «АСО».   
 

Голосование:  
«за»- 9 голосов   
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
1.4. 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 
«УРАЛСЕРВИС» (ИНН 5610213351) из членов СРО А  «АСО».   

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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1.5.  Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который доложил, 

что «30» декабря 2020 года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 
поступила  рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО 
«ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» (ИНН 5647020444).   

Разъяснил присутствующим о том, что ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ»:  
1)не предоставило указанные в распоряжении от 19 ноября 2020 года № 208-П-ОТ документы и 

информацию, тем самым нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 
соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. 

 Также пояснил, что в период проверки был осуществлен выезд уполномоченного лица по адресу 
места нахождения члена Ассоциации. Составлен акт об отсутствии члена Ассоциации по адресу 
местонахождения.  

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.п.4.2.1., 4.2.2., 4.2.3 Положения о 
членстве в СРО А «АСО»). Таким образом, не подтвердило соответствие обязательным требованиям, 
установленных п. 3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

3) задолженность по оплате членских взносов составляет 68 250 рублей, за период 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»).   
       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 
«ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» (ИНН 5647020444) из членов СРО А  «АСО».   

 
Голосование:  
«за»- 9 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 
«ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ» (ИНН 5647020444) из членов СРО А  «АСО».    
 

1.6. Далее председатель Контрольной комиссии Ассоциации Е.А. Ермаков доложил о поступившей в 
Совет Ассоциации «25» января 2021 г. рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 
исключении из членов СРО А «АСО» ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ» (ИНН 5609099034). 

Доложил о том, что ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ»:  



 

9 
 

1)не предоставило указанные в распоряжении от 24 ноября 2020 года № 212-П-ОТ документы и 
информацию, тем самым нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 
соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам. 

  Также уведомил членов Совета о том, что в период проверки был осуществлен выезд 
уполномоченного лица по адресу места нахождения члена Ассоциации. Составлен акт об отсутствии 
члена Ассоциации по адресу местонахождения.  

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.п.4.2.1., 4.2.2., 4.2.3 Положения о 
членстве в СРО А «АСО»). Таким образом, не подтвердило соответствие обязательным требованиям, 
установленных п. 3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

3) задолженность по оплате членских взносов составляет 217 500 рублей, за период 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»).  

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 «ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ»  (ИНН  5609099034) из членов СРО А  «АСО».   

 
Голосование:  
«за»- 9 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 «ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ»  (ИНН  5609099034) из членов СРО А  «АСО».   

 
 
1.7. Затем Е.А. Ермаков доложил о поступившей «25» января 2021 года в Совет Ассоциации 

рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ООО 
"АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ"  (ИНН 5609184000).  

Пояснил, что в ходе проверки установлен факт нарушения членом Ассоциации сроков и условий 
оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», задолженность по оплате членских взносов 
составляет 186 500 рублей, за период 3, 4 кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года (Нарушение 
требований п. 2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»).  

К моменту рассмотрения Советом Ассоциации дела о применении к члену Ассоциации  меры 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, задолженность ООО 
"АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ" по членским взносам составляет  234 500 рублей за период 3, 4 кварталы 
2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года, 1 квартал 2021 года.  

https://egrul.nalog.ru/index.html
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Руководствуясь изложенным, 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 
«АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5609184000) из членов СРО А  «АСО».   
 

 Голосование:   
«за»- 9 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 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 «АРСЕНАЛСПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5609184000) из членов СРО А  «АСО».   

  
1.8. Далее выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который 

доложил, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» на основании обращения врио начальника 
Управления «ФСБ России» была проведена проверка в отношении ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" на предмет исполнения государственного контракта № 
0153100009920000095-01 от 15.07.2020 г.  

       В ходе проведения проверки было выявлено нарушение п.1.2. Контракта, а именно сроков 
выполнения работ (Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 октября 2020 года).  

    ООО «СК «Стройгарант» предоставило копию письма, направленное в УФСБ РФ по Оренбургской 
области от 13 ноября 2020 года № 53 (с отметкой о получении 20 ноября 2020 года) о прекращении 
договорных обязательств по государственному контракту № 0153100009920000095-01 на выполнение 
работ по капитальному ремонту несущих конструкций административно-технического здания УФСБ 
России по Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул.9 января, д.39. 

    Однако, доказательств, подтверждающих правомерность расторжения контракта ООО «СК 
«Стройгарант» в контрольную комиссию СРО А «АСО», не предоставило. 

    Документов, подтверждающих выполнение работ в объеме, определенном условиями Контракта, 
принятие результата работ Заказчиком, продление сроков выполнения работ ООО «СК «Стройгарант», в 
контрольную комиссию СРО А «АСО» не предоставило.  

     Документов, подтверждающих, что причинами нарушения сроков работ явились: неисполнение 
заказчиком обязанности по оказанию содействия в выполнении работы, или нарушение заказчиком 
своих обязанностей по договору подряда, препятствующее исполнению договора подрядчиком ООО 
«СК «Стройгарант» в контрольную комиссию СРО А «АСО» не предоставило. 

    Далее известил присутствующих, что Управлением ФСБ РФ по Оренбургской области в 
отношении ООО «СК «Стройгарант» был подан иск о признании недействительным одностороннего 
отказа от исполнения договора, о признании договора действующим (Дело № А47-17633/2020).   

   Присутствующий на заседании Лагутин С.Н. пояснил членам Совета, что в настоящее время 
выработан алгоритм действий по устранению имеющихся нарушений и вскоре все вопросы будут 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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урегулированы. В связи с этим, ходатайствовал перед членами Совета отложить вопрос об исключении 
ООО «СК «Стройгарант» из членов СРО А «АСО» на срок 2 месяца.  

  Выслушав представителя ООО «СК «Стройгарант», Е.А. Ермаков предложил отложить решение 
вопроса о применении в отношении  ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 
5611054584) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО» на срок 
два месяца. 
 

Голосование:  
«за»- 9 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
      1.8. Решили единогласно: Отложить решение вопроса о применении в отношении  ООО 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584) меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО» на срок два месяца. 
 
       По второму вопросу: «Предварительное согласование уточнённого отчёта по  расходам  
Ассоциации за 2020 год согласно смете». 

  
С уточненным отчетом и краткими пояснениями по исполнению сметы доходов и расходов 

Ассоциации за 2020 год (Приложение № 9 к настоящему протоколу) выступила заместитель 
генерального директора Ассоциации Е.С. Севрюкова.  

Доложила присутствующим процент исполнения сметы  по каждой статье, обратив внимание на 
то, что с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Ассоциацией в 2020 году не проводилось празднование Дня строителя, в связи с этим данная статья 
сметы осталась неосвоенной. Одновременно сообщила, что Ассоциацией в 2020 году был приобретен 
автомобиль Nissan Terrano для осуществления Контрольной комиссией СРО А “АСО” выездных 
проверок.  
На основании изложенного, предложила: 
2.1. Предварительно согласовать уточненный отчёт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А 
«АСО»  за 2020 год  (Приложение № 9 к настоящему протоколу), направить его в Ревизионную 
комиссию Ассоциации. 
2.2.Предварительно согласовать произведенное в 2020 году перераспределение расходов между 
статьями Сметы расходов СРО А «АСО» (Приложение №10 к настоящему протоколу), направить в 
Ревизионную комиссию Ассоциации.  

 
Голосование:     
«за»- 9 голосов    
«против»-0 голосов    
«воздержался» - 0 голосов        
 
Решили единогласно:  

2.1. Предварительно согласовать уточненный отчёт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А 
«АСО»  за 2020 год  (Приложение № 9 к настоящему протоколу), направить его в Ревизионную 
комиссию Ассоциации. 
2.2.Предварительно согласовать произведенное в 2020 году перераспределение расходов между 
статьями Сметы расходов СРО А «АСО» (Приложение №10 к настоящему протоколу), направить в 
Ревизионную комиссию Ассоциации.  
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По третьему вопросу:  “О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2021 год”. 
 

С проектом сметы доходов и расходов СРО А “АСО” на 2021 год (Приложение № 11 к 
настоящему протоколу) выступила Е.С. Севрюкова, пояснив присутствующим запланированные в 2021 
году поступления (вступительные, членские взносы) и расходы Ассоциации (налоги и сборы, расходы 
на содержание аппарата управления и т.п.), обратив внимание на то, что в настоящее время назрела 
необходимость перевода архива дел членов СРО в электронный вид. В связи с этим, сотрудниками 
Ассоциации ведется работа по определению объема документов, подлежащих «оцифровке», стоимости 
таких услуг, поиску исполнителей/подрядчиков и поскольку сама возможность проведения 
«оцифровки» в 2021 году, а также стоимость ее проведения в настоящее время не определена, расходы 
на «оцифровку» в смете на 2021 год не предусмотрены. 

Вместе с тем, пояснила, что в случае принятия решения о переводе архива в электронный вид в 
текущем году, соответствующие расходы могут быть произведены из Целевого резерва СРО А «АСО».  

Кроме того, в смете не предусмотрены расходы на проведение Дня строителя в 2021 году, в 
связи с неясностью будет ли проводиться празднование из-за распространения новой коронавирусной 
инфекции.  В случае принятия решения о праздновании, финансирование таких расходов также может 
быть произведено за счет средств Целевого резерва.   

Поскольку, согласно ч.3.ст.16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 
п.10.2.13. Устава СРО А «АСО» к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации 
относится утверждение сметы саморегулируемой организации и в целях подготовки к Общему 
собранию членов СРО А «АСО», предложила: 

 
1) предварительно одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Проект 

Сметы СРО А «АСО» на 2021 г., согласно приложению №11 к настоящему протоколу. 
 
Голосование:  
«за»-9 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решили единогласно: предварительно одобрить и представить на утверждение Общему собранию 
членов Проект Сметы СРО А «АСО» на 2021 г., согласно приложению №11 к настоящему протоколу. 
 
По четвертому вопросу: “О возможности проведения Общего собрания членов СРО А «АСО». 
 
        Выступила Е.С. Севрюкова, доложив, что в соответствии с п. 10.5. Устава Ассоциации, 
утвержденного Общим собранием членов Ассоциации  (протокол № 23 от 11.12.2019 г.) Общее 
собрание членов Ассоциации  созывается не реже одного раза в год. Основанием для его созыва 
согласно п. 10.3. Устава является решение Совета Ассоциации. Решение Совета Ассоциации о созыве 
общего собрания должно быть принято не позднее 20 (двадцати) дней до даты его проведения.  
        В соответствии с п. 4.3. Положения об Общем собрании Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (утв. 28.05.2019 г., протокол № 22) решение Совета о 
проведении Общего собрания членов Ассоциации должно, в том числе, содержать дату, время и 
место его проведения, а также повестку дня Общего собрания.     
        Напомнила, что предварительная повестка дня Общего собрания первоначально была 
утверждена Советом Ассоциации 06.08.2020 г. (протокол № 493), однако, в связи с запретом на 
проведение на территории Оренбургской области массовых мероприятий (Указ Губернатора 
Оренбургской области от 17.03.2020 г. № 112-ук «О мерах по противодействию распространению в 
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Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)», Общее собрание членов 
Ассоциации в 2020 году в очном формате не состоялось. 
         Часть вопросов относящихся к исключительной компетенции Общего собрания были решены 
путем проведения заочного голосования. 
         Таким образом, на очередном заседании Общим собранием членов Ассоциации должны быть 
рассмотрены следующие вопросы: 
 
1. Отчет о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности  Ассоциации и утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности за 2019-2020 гг. 
2. О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  
3. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО». 
4. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2021 год. 
5. Отчёт Совета СРО А «АСО» за 2020 год. 
6. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» за 2020 год.  
7. Об утверждении решения Совета СРО А «АСО» от 25.12.2021 г. (протокол № 510)  по вопросу 
предоставления ООО «Оренбург Инвест Проект» (ИНН 5610117552) отсрочки уплаты членских 
взносов.  
8. О размещении средств компенсационных фондов.  
 
        Далее доложила, что Указом Губернатора Оренбургской области от 08.02.2021 г. №52-ук были  
внесены изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 г. № 112-ук «О мерах по 
противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-
nCOV)», в том числе, снят запрет на проведение на территории Оренбургской области массовых 
мероприятий, независимо от численности участников, включая собрания, если законодательством 
Российской Федерации не предусмотрена возможность их проведения в заочной форме.  
         В связи с этим СРО А «АСО» было направлено обращение Губернатору Оренбургской области 
и Руководителю Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области с целью подтверждения 
возможности СРО А «АСО» организации и проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» в 
очной форме. 
 
На основании изложенного, предложила: 
 
-вопрос «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО» вынести на рассмотрение членов Совета 
СРО А «АСО» после получения ответа от Губернатора Оренбургской области и Руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. 

 
Голосование:  
«за»-9 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решили единогласно: вопрос «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО» вынести на 
рассмотрение членов Совета СРО А «АСО» после получения ответа от Губернатора Оренбургской 
области и   Руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. 

 
По пятому вопросу: “О проведении в тестовом режиме предотбора членов СРО А «АСО» с 
целью выдачи займов”. 
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       Выступил генеральный директор Ассоциации А.А. Таушев, который доложил, что Федеральным 
законом от 29 декабря 2020 г. N 468-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях оказания 
поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, были внесены изменения в часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», в соответствии с которыми срок предоставления СРО займов своим членам за счет 
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств продлен до 1 января 2022 
года.   
     Также отметил, что в настоящее время в  Положение об отдельных условиях предоставления 
займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 
использованием средств, предоставленных по таким займам внесены изменения, предусматривающие 
в частности расширение целей предоставления займов, а именно: уплата обеспечения заявки на 
участие в торгах по закупке подряда, приобретение электронных вычислительных машин и типовых 
программ для них, обеспечивающих разработку информационной модели объектов капитального 
строительства, кроме этого, приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 
выполнения работ возможно по контрактам, заключенным без привязки к определенному  сроку.  
      В связи с продлением срока выдачи займов и возможным принятием Общим собранием членов 
СРО А «АСО» решения о предоставлении займов членам Ассоциации из средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств  СРО А «АСО» планирует в тестовом режиме 
осуществить предотбор членов СРО А «АСО» с целью выдачи им займов.  
       Пояснил, что в рамках предотбора будет осуществляться анализ финансового состояния членов 
Ассоциации, а также оценка деловой репутации члена СРО, путем подробного отражения всех 
аналитических показателей, их расчета и нормативных значений, качественных показателей, степень 
их влияния на итоговое значение финансового положения.   
       Анализ финансового состояния будет осуществляться с целью определения риска невозврата 
займа путем формирования объективного заключения о финансовой устойчивости, 
платежеспособности, деловой активности и эффективности деятельности юридического лица, а также 
выявления проблем и перспектив его развития. 
      Источниками получения информации о рисках члена СРО будут служить документы, 
предоставленные членом СРО, его бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчётность, 
дополнительно предоставляемые им сведения, средства массовой информации и другие источники, 
определяемые Ассоциацией самостоятельно. 
      Выслушав генерального  директора Ассоциации, обсудив возможность осуществления выдачи 
займов и разработки механизма осуществления финансового состояния членов Ассоциации,  
председательствующий заседания предложил, поручить генеральному директору Ассоциации: 
1.  В тестовом режиме осуществлять предотбор и анализ финансового состояния членов Ассоциации, 
обратившихся с целью получения займа. 
2. Разработать и представить Совету Ассоциации проект методики оценки финансового состояния 
членов Ассоциации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального 
закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», порядке предоставления займов членам саморегулируемой 
организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 
таким займам. 
 
Голосование:  
«за»-9 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
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Решили единогласно:  
1. В тестовом режиме осуществлять предотбор и анализ финансового состояния членов Ассоциации, 
обратившихся с целью получения займа. 
2. Разработать и представить Совету Ассоциации проект методики оценки финансового состояния 
членов Ассоциации для предоставления займов в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального 
закона Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», порядке предоставления займов членам саморегулируемой 
организации и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 
таким займам. 

    
Приложения:  
1. Материал проверки в отношении ООО «56Альпинистов», копия акта внеплановой проверки от «29» 

января 2021 г. № 003-В-ПДКО;  

2. Материалы проверок в отношении ООО «МАРУСЯ СТРОЙ», копия акта внеплановой проверки от «29» 

января 2021 г. № 004-В-ПДКО; 

3. Материал проверки в отношении ООО «УРАЛ-КЛИМАТ», копия рекомендации Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

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

СРО А «АСО» об исключении;  

5. Материал проверки в отношении ООО «ГЛОБАЛПРОМТЕХСТРОЙ», копия рекомендации 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

6. Материал проверки в отношении ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОНТРАКТ», копия рекомендации 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

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

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

8. Материал проверки в отношении ООО “СК “СТРОЙГАРАНТ”, копия рекомендации Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

9. Уточненный отчёт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2020 год; 

10. Перераспределение расходов между статьями Сметы расходов СРО А «АСО» на 2020 год; 

11.Проект сметы доходов и расходов СРО А “АСО” на 2021 год. 

 
 
  
Председательствующий на заседании                                                                  Лупахин Б.Н.                    
 
 
  
Секретарь                                                                                                                    Севрюкова Е.С.  
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