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Протокол № 525 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

  
Дата проведения заседания: «08» апреля 2021 года  

 

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 12 час. 20 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. Ибатулин Мунир Хакимович  

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 

 

            Из 13 членов Совета в заседании участвуют 8, что составляет 61,54 % 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. Начальник юридического отдела  СРО А «АСО» - Щипакина О. В.  

6. Директор ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ 

ИНЖИНЕРИНГ" - Вуколов Алексей Владимирович. 

7. Директор ООО «Ремонт Строительство Инвестиции» - Ашугян Аваг Аршакович. 

8. Представитель Полного Товарищества "Аспект" и компания с порученным ведением дел – 

Коваленко Ольга Геннадьевна.  

 

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»  Ибатулина М. Х.  

 

Голосование: 

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

Ибатулина М. Х.  

 

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

подсчёт голосов. 

 

Голосование: 

«за»- 8 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 утвердить следующую повестку дня заседания Совета 

Ассоциации: 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

 

1.Об исключении из членов  СРО А «АСО». 

2.О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».   

3.О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

4.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

 

Голосование: 

«за»- 8 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 внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».   

3.О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

4.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. 

 

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 «УРАЛ-КЛИМАТ» 

(ИНН 5610065752) рассматривался Советом Ассоциации на заседании 11.02.2021 г., однако членами 

Совета было принято решение об отложении решения данного вопроса на срок до 01.04.2021 г.. Между 

тем, 31.03.2021 г. в СРО А «АСО» от ООО «УРАЛ-КЛИМАТ» поступило заявление о добровольном 

прекращении членства в СРО А «АСО», в связи с чем членство ООО  «УРАЛ-КЛИМАТ»  прекращено.    

       На основании изложенного, предложил прекратить дисциплинарное производство в отношении 

ООО «УРАЛ-КЛИМАТ» (ИНН 5610065752), в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «УРАЛ-

КЛИМАТ» (ИНН 5610065752), в связи с прекращением членства в Ассоциации.  

 

1.2. Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» доложил о поступившей «17» 

февраля 2021 года в Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 

исключении из членов СРО А «АСО» ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕСТ" (ИНН 

5610130850). Пояснил членам Совета, что ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕСТ": 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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https://egrul.nalog.ru/index.html
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1) не предоставило указанные в распоряжении от 28 декабря 2020 года № 004-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 

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) нарушило сроки и условия оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: 

задолженность по оплате членских взносов составляет 268 500 рублей, за период 1 (частично), 2, 3, 4 

кварталы 2019 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года, 1 квартал 2021 года.  

(Нарушение требований п. 2.5., и 2.15. Положения о членских взносах СРО А «АСО»).  

   В соответствии с 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  Строительная компания "Вест" (ИНН 5610130850) из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

1.2.Решили единогласно: На  основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту рассмотрения дела о применении к 

члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, 

нарушений, послуживших основанием  для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 

решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО  

Строительная компания "Вест" (ИНН 5610130850) из членов СРО А  «АСО».   

 

1.3.Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» доложил о поступившей «15» марта 

2021 года в Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 

исключении из членов СРО А «АСО» ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ 

ГАЗНЕФТЕСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ" (далее - ООО СК «УГНСИ») (ИНН 5638072083). Пояснил 

членам Совета, что в ходе проверки выявлено нарушение ООО СК «УГНСИ» сроков и условий оплаты 

регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: задолженность по оплате членских взносов 

составляет 287 500 рублей, за периоды 3, 4 кварталы 2018 года, 1-4 кварталы 2019 года, 1-4 кварталы 

2020 года и 1 квартал 2021 года. (Нарушение требований п. 2.5., и 2.15. Положения о членских взносах 

СРО А «АСО»).  

   Присутствующий на заседании Вуколов А.В. пояснил, что ООО СК «УГНСИ» 07.04.2021 г. 

частично была оплачена задолженность по членским взносам в сумме 124 000 руб. из расчета 

минимального размера членских взносов – 10 500 руб.  в 2020 году. По данному расчету задолженность 

ООО СК «УГНСИ» перед Ассоциацией можно считать погашенной (Платежное поручение от 07.04.2021 

г. № 10 – приложение №3 к настоящему протоколу).     

https://egrul.nalog.ru/index.html
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Кроме этого, во исполнение п.4.7. Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (в редакции от 28.05.2019 г. протокол № 22) 

ООО СК «УГНСИ» обратилось с ходатайством к Общему собранию членов СРО А «АСО» о 

перерасчете начисленных членских взносов в 2019-2020 годах по минимальному размеру и отсрочке 

оплаты оставшейся части задолженности в срок до 31.12.2021 г.  

   На основании изложенного, в связи с частичной оплатой ООО СК «УГНСИ» (ИНН 5638072083) 

задолженности по членским взносам и представлением Общему собранию членов Ассоциации 

ходатайства о перерасчете начисленных членских взносов в 2019- 2020 годах по минимальному размеру, 

об отсрочке оплаты оставшейся части задолженности, Е.А. Ермаков, предложил отложить решение 

вопроса о применении в отношении ООО СК «УГНСИ» (ИНН 5638072083) меры дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО»  до проведения Общего собрания членов 

Ассоциации.    

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.3. Решили единогласно: Отложить решение вопроса о применении в отношении ООО СК 

«УГНСИ» (ИНН 5638072083) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А 

«АСО»  до проведения Общего собрания членов Ассоциации.    

 

1.4. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о том, что в Совет СРО А «АСО» «31» марта   

2021 года поступила рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов 

Ассоциации ООО   "СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" (далее – ООО «СТАЛЬКОН») (ИНН 5610229432).  

       Пояснил членам Совета о том, что в ходе проверки выявлен факт невыполнения ООО 

"СТАЛЬКОН"  обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: 

член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в 

результате чего за период  2 - 4  кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года 

образовалась задолженность в размере  88 000,00 рублей. 

       Таким образом, ООО «СТАЛЬКОН» нарушило требования, установленные п.1.3 и п.2.5 

Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

        Однако, 05.04.2021 года ООО «СТАЛЬКОН» была оплачена вся вышеуказанная задолженность 

по членским взносам (платежное поручение от 05.04.2021 г. № 188 – приложение № 4 к настоящему 

протоколу). 

       На основании изложенного, предложил, в связи с устранением  ко дню заседания Совета 

Ассоциации нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации рекомендации 

об исключении из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

"СТАЛЬКОН" (ИНН 5610229432).  

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов   

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.4. Решили единогласно: В связи с устранением  ко дню заседания Совета Ассоциации нарушений, 

послуживших основанием для применения к члену Ассоциации рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО "СТАЛЬКОН" (ИНН 

5610229432). 
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1.5.  Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который доложил, 

что «31» марта 2021 года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» поступила  

рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО «Русич» (ИНН 5614021121).   

Разъяснил присутствующим о том, что в ходе проверки выявлен факт невыполнения ООО "Русич" 

обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации 

неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период  1 

- 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере  60 750,00 рублей. 

      Таким образом, ООО «Русич» нарушило требования, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019.  

       Кроме того, в период проверки ООО «Русич» не предоставило в установленном порядке 

указанную в распоряжении от 10.03.2021 г. № 035-В-ОТ информацию с пояснением причин 

невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем самым, 

нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

          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 «Русич» (ИНН 5614021121) 

из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 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 «Русич» (ИНН 5614021121) из членов СРО А  «АСО».   

 

1.6. Далее председатель Контрольной комиссии Ассоциации Е.А. Ермаков доложил о поступившей в 

Совет Ассоциации «31» марта 2021 г. рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 

исключении из членов СРО А «АСО» ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" (ИНН 5609184272). 

  Доложил о том, что в ходе проведения проверки был выявлен факт невыполнения ООО 

"ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а 

именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в 

результате чего за период  2 - 4  кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года 

образовалась задолженность в размере  247 500,00 рублей. 

 Таким образом, ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» нарушило требования, установленные п.1.3 и 

п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 
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  Кроме того, в период проверки ООО «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» не предоставило в установленном 

порядке указанную в распоряжении от 10.03.2021 г. № 034-В-ОТ информацию с пояснением причин 

невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем самым, 

нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

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 «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5609184272) из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 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 «ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 5609184272) из 

членов СРО А  «АСО».   

 

1.7. Затем Е.А. Ермаков доложил о поступившей «31» марта 2021 года в Совет Ассоциации 

рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ООО 

"ТЕХНОМОНТАЖГАЗ" (ИНН 5610088171). 

     Пояснил, что в ходе проверки выявлен факт невыполнения ООО "ТЕХНОМОНТАЖГАЗ" 

обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации 

неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего за период  1 

- 4  кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в 

размере  101 250,00 рублей. 

      Таким образом, ООО «ТЕХНОМОНТАЖГАЗ» нарушило требования, установленные п.1.3 и 

п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

      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 «ТЕХНОМОНТАЖГАЗ» (ИНН 5610088171) из членов СРО А  «АСО».   
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Голосование:   

«за»- 8 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 «ТЕХНОМОНТАЖГАЗ» (ИНН 5610088171) из членов 

СРО А  «АСО».   

 

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

доложил о поступившей «31» марта 2021 года в Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ООО "НПСК")  (ИНН 5607046887).  

       Пояснил присутствующим, что в ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения ООО 

"НПСК" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: член 

Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего 

за период 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 

87 750,00 рублей. 

      Таким образом, ООО «НПСК» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

      Кроме того, в период проверки ООО «НПСК» не предоставило в установленном порядке 

указанную в распоряжении от 02.03.2021 г. №029-В-ОТ информацию с пояснением причин 

невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем самым, 

нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

      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 «НПСК» (ИНН 5607046887) из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 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 
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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 «НПСК» 

(ИНН 5607046887) из членов СРО А  «АСО».   

 

1.9. Затем Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил о поступившей 

«31» марта 2021 года в Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

об исключении ООО "АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ООО "АСК")  

(ИНН 5602024625).   

     Пояснил, что ООО "АСК" не предоставило: 

- запрашиваемые в распоряжении от 11.02.2021 г. № 031-П-ОТ документы и информацию, тем 

самым, нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.; 

- документы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства, в соответствии с требованиями п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 11.12.2019, тем самым, не подтвердило соответствие обязательным требованиям, 

установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

    Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения членом Ассоциации обязательств: 

- с момента вступления в СРО А «АСО» не предоставлялась отчетная информация о деятельности 

ООО «АСК» (нарушены требования п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» анализа 

деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 

28.05.2019); 

- член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в 

результате чего за период 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в 

размере 216 000,00 рублей (нарушены требованиями, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

      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 «АСК» (ИНН 5602024625)  из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 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 
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решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить  ООО «АСК» 

(ИНН 5602024625)  из членов СРО А  «АСО».   

 

1.10. После Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил о 

поступившей «31» марта 2021 года в Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» об исключении ООО "РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНВЕСТИЦИИ" (далее – ООО 

"РЕМСТРОЙИНВЕСТ")  (ИНН 5650004403).    

     Пояснил, что в ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения ООО 

"РЕМСТРОЙИНВЕСТ" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а 

именно: член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в 

результате чего за период 1 - 4  кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года 

образовалась задолженность в размере 90 750,00 рублей. 

    Таким образом, ООО «РЕМСТРОЙИНВЕСТ» нарушило требования, установленные п.2.5 

Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019.  

    Однако, 07.04.2021 г. вся задолженность ООО «РЕМСТРОЙИНВЕСТ» по членским взносам была 

оплачена (платежное поручение от 07.04.2021 г. № 122 – приложение № 10 к настоящему протоколу).  

    Руководствуясь изложенным, Е.А. Ермаков предложил в связи с устранением  ко дню заседания 

Совета Ассоциации нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации 

рекомендации об исключении из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство в 

отношении ООО «РЕМСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5650004403).  

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

      1.10. Решили единогласно: В связи с устранением  ко дню заседания Совета Ассоциации 

нарушений, послуживших основанием для применения к члену Ассоциации рекомендации об 

исключении из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

«РЕМСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 5650004403).  

 

     1.11. Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил 

присутствующим о поступившей «31» марта 2021 года в Совет Ассоциации рекомендации от 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ООО  "ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ" (далее 

– ООО "ПСМ")  (ИНН 5609098954).    

     Пояснил, что в ходе проведения проверки был выявлен факт невыполнения ООО "ПСМ" 

обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации 

неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего за периоды  

4 квартал 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в 

размере 74 250,00 рублей. 

     Таким образом, ООО «ПСМ» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

     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 
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отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить  

ООО «ПСМ»  (ИНН 5609098954) из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         1.11. 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 «ПСМ»  (ИНН 5609098954) из членов СРО А  «АСО».   

 

     1.12. Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил 

присутствующим о поступившей «31» марта 2021 года в Совет Ассоциации рекомендации от 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ООО  "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРОН" (далее – ООО "ТПП "ИНТЕРОН")  

(ИНН5610217476).    

     Пояснил, что в ходе проведения проверки был выявлен факт невыполнения ООО "ТПП 

"ИНТЕРОН" обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: член 

Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего 

за период 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 108 

000,00 рублей. 

    Таким образом, ООО «ТПП «Интерон» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

    В период проверки ООО «ТПП «Интерон» не предоставило в установленном порядке 

запрашиваемые в распоряжении от 26.02.2021 г. № 021-В-ОТ документы и информацию с пояснением 

причин невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», тем 

самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

     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  «ТПП «ИНТЕРОН»» (ИНН 5610217476)  из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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         1.12. 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  «ТПП «ИНТЕРОН»» (ИНН 5610217476)  из членов 

СРО А  «АСО».   

 

    1.13. Затем Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков доложил 

присутствующим о поступившей «31» марта 2021 года в Совет Ассоциации рекомендации от 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ООО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА 

"ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ" (далее – ООО «МПФ ЮУГС»)  (ИНН 5602001265).    

     Пояснил, что в ходе проведения проверки был выявлен факт невыполнения ООО «МПФ ЮУГС» 

обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: член Ассоциации 

неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего, за периоды 

3, 4 кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в 

размере 113 250,00 рублей. 

      Таким образом, ООО «МПФ ЮУГС» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019.      

      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 «МПФ ЮУГС» (ИНН 5602001265)  из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         1.13. 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 «МПФ ЮУГС» (ИНН 5602001265)  из членов СРО А  

«АСО».   

 

      1.14. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о поступившей «31» марта 2021 года в 

Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении 

ООО «ОРИОН» (ИНН 5643021253).    
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       Пояснил, что в ходе проведения проверки был выявлен факт невыполнения "ОРИОН" 

обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: член 

Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в 

результате чего за периоды 2 - 4 кварталы 2018 года, 1 - 4 кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 

года и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 145 750,00 рублей. 

      Таким образом, ООО «Орион» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

       Кроме того, в период проверки ООО «Орион» не предоставило в установленном порядке 

указанные в распоряжении от 26.02.2021 г. № 019-В-ОТ документы и информацию с пояснением 

причин невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», 

тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019. 

      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  «ОРИОН»  (ИНН 5643021253)  из членов СРО А  

«АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         1.14. 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  «ОРИОН»  (ИНН 5643021253)  из членов СРО А  

«АСО».   

 

      1.15. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о поступившей «31» марта 2021 года в 

Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении 

ООО «ОРДИС» (ИНН 5609063493).    

       Пояснил, что в ходе проведения проверки выявлено невыполнение ООО "ОРДИС" 

обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, ООО 

"ОРДИС"  неоднократно не уплачивало регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в 

результате чего за периоды 1 - 4 кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 

года образовалась задолженность в размере 111 200,00 рублей. 

       Таким образом, ООО «ОРДИС» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

      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, 
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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  «ОРДИС»  (ИНН 5609063493)  из членов СРО А  

«АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

         1.15. 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  «ОРДИС»  (ИНН 5609063493)  из членов СРО А  

«АСО».   

 

      1.16. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о поступившей «31» марта 2021 года в 

Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении 

ООО «АПИ» (ИНН 5638072693) из членов СРО А «АСО».    

       Пояснил, что в ходе проведения проверки выявлен факт невыполнения ООО "АПИ" 

обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно: член 

Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в 

результате чего, за период 4 квартал 2018 года, 1 - 4  кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года 

и 1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 121 250,00 рублей. 

      Таким образом, ООО «АПИ» нарушило требования, установленные п.2.5 Положения о 

членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 

      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  «АПИ»  (ИНН 5638072693)  из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

          1.16. 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 
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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  «АПИ»  (ИНН 5638072693)  из членов СРО А  «АСО».   

 

      1.17. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о поступившей «31» марта 2021 года в 

Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении 

ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 5609087832) из членов СРО А «АСО».    

       Пояснил, что ООО "ПРЕСТИЖ" не предоставило: 

- запрашиваемые в распоряжении от 20.02.2021 г. № 037-П-ОТ документы и информацию, тем 

самым, нарушило требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 

соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс 

строителей Оренбуржья», к своим членам от 25.12.2019.; 

- документы, подтверждающие наличие в штате по основному месту работы специалистов по 

организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства, в соответствии с требованиями п.п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения о членстве 

в СРО А «АСО» от 11.12.2019, тем самым, не подтвердил соответствие обязательным 

требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019. 

        Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения членом Ассоциации обязательств: 

- с 01.03.2019 в СРО А «АСО» не предоставлялась отчетная информация о деятельности ООО 

«ПРЕСТИЖ» (нарушены требования п.2.1, п.2.9 Положения о проведении СРО А «АСО» 

анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов 

от 28.05.2019); 

- член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в 

результате чего за период 4 квартал 2018 года, 1 – 4 кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года и 

1 квартал 2021 года образовалась задолженность в размере 111 750,00 рублей (нарушены 

требования, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 

28.05.2019). 

         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  «ПРЕСТИЖ»  (ИНН 5609087832)  из членов СРО А  

«АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

          1.17. 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 
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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  «ПРЕСТИЖ»  (ИНН 5609087832)  из членов СРО А  

«АСО».   

 

      1.18. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о поступившей «31» марта 2021 года в 

Совет Ассоциации рекомендации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении 

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ 

(далее - ПТ "Аспект" с порученным ведением дел) (ИНН 5607043766) из членов СРО А «АСО».    

        Доложил о том, что согласно данным реестра членов СРО А «АСО» размер обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров у ПТ "АСПЕКТ" И КОМПАНИИ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ 

(уровень ответственности) - до 60 млн руб. (1 уровень ответственности члена СРО). 

         В период с 09 ноября 2020 года по 22 января 2021 года между ПТ "АСПЕКТ" С 

ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) и МКУ "УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УПРАВЛЕНИЕМ ПО ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, было заключено два контракта на 

выполнение работ по реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства на сумму 64 853 696,24 рублей. 

 а)  Контракт на выполнение работ по реконструкции, строительству тепловых сетей 

левобережной части г. Нытва Пермского края  от 09.11.2020 г. № 0156600019320000297_95839, 

цена контракта - 19 556 352,20 рубля; 

б) Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в с.Михайловское 

Михайловского района Алтайского края от 22.01.2021 г. № 1,  цена контракта - 45 297 344,04 

рубля.  

        Таким образом, ПТ "Аспект" с порученным ведением дел превысило фактический 

совокупный размер обязательств над предельным размером обязательств, исходя из которого 

вносило взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», тем 

самым нарушило ч.3. ст. 55.8. ГрК РФ, ст.55.16 ГрК РФ. 

        Также Е.А. Ермаков отметил, что ПТ "Аспект" с порученным ведением дел не выполнило 

обязанность, предусмотренную ч.5. ст. 55.8 ГрК РФ о внесении дополнительного взноса в 

компенсационный фонд договорных обязательств при необходимости увеличения размера 

внесенного им взноса до следующего уровня ответственности. 

        Кроме этого, пояснил, что 02.03.2021 г. в адрес ПТ "Аспект" с порученным ведением дел 

было направлено Распоряжение от 02.03.2021 г. № 091-В-ФСРО о проведении внеплановой 

проверки на предмет нарушения ч.3. ст. 55.8. ГрК РФ, ст.55.16 ГрК РФ. Однако, 05.03.2021 г. ПТ 

"Аспект" с порученным ведением дел, заключило еще один контракт № 0137300036421000001002 

на сумму 3 191 543,18 р.,  не имея на это право.  

         Присутствующий на заседании представитель ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ 

ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ Коваленко О.Г. пояснила, что работы по контракту № 1 от 22.01.2021 г. не были 

выполнены, 11.03.2021 г. данный контракт расторгнут по соглашению сторон.  

        После обсуждения данного вопроса членами Совета СРО А «АСО», в связи со злостным 

нарушением законодательства о градостроительной деятельности, необходимостью присутствия 

на заседании Совета Ассоциации руководителя ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ 

ДЕЛ для дачи пояснений и с целью предупреждения о подобных нарушениях в будущем, 
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Трубников А.С., предложил, отложить решение вопроса о применении в отношении  ПТ 

"Аспект" с порученным ведением дел (ИНН 5607043766) меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов СРО А «АСО» до следующего заседания Совета Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

           1.18. Решили единогласно: Отложить решение вопроса о применении в отношении  ПТ 

"Аспект" с порученным ведением дел (ИНН 5607043766) меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов СРО А «АСО» до следующего заседания Совета Ассоциации.  

 

       По второму вопросу: «О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А  

«АСО». 

 

С краткими пояснениями о внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А  «АСО» 

выступили начальник юридического отдела СРО А «АСО» Щипакина О.В., председатель 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» Ермаков Е.А., на основании изложенного, предложили 

 

2.1.Предварительно согласовать изменения в Устав Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 

проект данного документа в новой редакции согласно приложению № 19 к настоящему протоколу. 

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: Предварительно согласовать изменения в Устав Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего 

собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно приложению № 

19 к настоящему протоколу. 

 

2.2.Предварительно согласовать изменения в Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» и направить на утверждение Общего собрания членов 

Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно приложению № 20 к настоящему 

протоколу. 

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: Предварительно согласовать изменения в Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия СРО А «АСО» и направить на утверждение Общего 
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собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно приложению № 

20 к настоящему протоколу. 

 

2.3.Предварительно согласовать изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию 

«Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 

проект данного документа в новой редакции согласно Приложению №21 к настоящему протоколу. 

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: Предварительно согласовать изменения в Положение о процедуре 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую 

организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего 

собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению 

№21 к настоящему протоколу. 

 

2.4.Предварительно согласовать изменения в Положение о членстве Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего 

собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно Приложению 

№22 к настоящему протоколу.  

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: Предварительно согласовать изменения в Положение о членстве 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на 

утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции 

согласно Приложению №22 к настоящему протоколу. 

 

2.5.Предварительно согласовать изменения в Положение о ведении реестра членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на 

утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции 

согласно приложению №23 к настоящему протоколу.  

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: Предварительно согласовать изменения в Положение о ведении реестра 

членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить 
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на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции 

согласно приложению №23 к настоящему протоколу. 

 

2.6.Предварительно согласовать изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АССОЦИАЦИЕЙ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 

ОРЕНБУРЖЬЯ» АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ФОРМЕ ОТЧЕТОВ и направить на утверждение Общего собрания 

членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно приложению №24 к 

настоящему протоколу.  

 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

  

     Решили единогласно: Предварительно согласовать изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АССОЦИАЦИЕЙ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 

ОРЕНБУРЖЬЯ» АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ФОРМЕ ОТЧЕТОВ и направить на утверждение Общего собрания 

членов Ассоциации проект данного документа в новой редакции согласно приложению №24 к 

настоящему протоколу. 

 

       По третьему вопросу: «О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам 

Ассоциации займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств». 

 

Выступила заместитель генерального директора Е.С. Севрюкова, сообщила, 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", 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.   

       Кроме этого, 20 марта 2021 г. в  Положение об отдельных условиях предоставления займов 

членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам были внесены изменения, предусматривающие в 

частности уточнения требований к члену СРО для предоставления займа и расширение целей 

предоставления займов.  

        В связи с  указанным Ассоциацией были подготовлены соответствующие изменения в 

Положение о компенсационном фонде ОДО СРО А «АСО» (приложение № 25 к настоящему 

протоколу).     

         Также, во исполнение решения Совета Ассоциации от 11.02.2021 г. (протокол № 516) и для 

случая принятия Общим собранием членов СРО А «АСО» решения о предоставлении займов членам 

Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А 

«АСО», Ассоциацией был разработан проект Методики оценки финансового состояния, деловой 

репутации и реальности деятельности члена Ассоциации, претендующего на получение займа из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (приложение № 26 к 

настоящему протоколу) и в отношении обратившихся членов Ассоциации проведен предотбор 

«потенциальных получателей займов».  

       Помимо изложенного сообщила, что в Ассоциацию с просьбой о предоставлении займа 

обратилось из 715 членов СРО А «АСО» - 7 членов Ассоциации. Исходя из анализа их 
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финансового состояния, 3 из 7 компаний могут быть рекомендованы к выдаче займов. Кроме того, 

СРО А «АСО» осуществлялся сбор предложений от банков с целью открытия отдельных 

специальных счетов для размещения денежных средств, которые потенциально могут быть 

предоставлены в займы (приложение № 27 к настоящему протоколу). Согласно представленной 

сравнительной таблице, наиболее выгодные условия для размещения денежных средств предложил 

АО «Альфа-банк». Также сообщила, что часть денежных средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО», которая может быть использована в целях 

предоставления займов и размещена на отдельном специальном счете, составляет порядка 350 млн. 

рублей. Указанная сумма рассчитана согласно требований постановления Правительства РФ №938 от 

27.06.2020 г. 

 

 По итогам обсуждения представленной информации, Венедиктов С. А., Трубников А.С. 

предложили:  

  

3.1.Принять к сведению результаты проведенного анализа и проект Методики оценки финансового 

состояния, деловой репутации и реальности деятельности члена Ассоциации, претендующего на 

получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

3.1.Решили единогласно: Принять к сведению результаты проведенного анализа и проект 

Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности члена 

Ассоциации, претендующего на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств.  

3.2.Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» принять решение об использовании 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств для предоставления займов. 

Голосование:  

«за»- 8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

3.2.Решили единогласно: Рекомендовать Общему собранию членов СРО А «АСО» принять 

решение об использовании средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

для предоставления займов. 

       На случай принятия Общим собранием СРО А «АСО» решения о предоставлении займов членам 

Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А 

«АСО», членам Совета предложили:  

3.3.Предварительно согласовать дополнения в виде главы 4
1
 в Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО»  «О порядке предоставления займов из средств 

КФ ОДО и осуществления контроля по таким займам». 

Голосование:  

«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  
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3.3. Решили единогласно: Предварительно согласовать дополнения в виде главы 4
1
 в Положение 

о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО»  «О порядке 

предоставления займов из средств КФ ОДО и осуществления контроля по таким займам». 

3.4.Рекомендовать открыть отдельный специальный счет для выдачи займов, разместить денежные 

средства части компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А «АСО» в АО 

«Альфа-банк».  

Голосование:  

«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

3.4. Решили единогласно: Рекомендовать открыть отдельный специальный счет для выдачи 

займов, разместить денежные средства части компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО» в АО «Альфа-банк».  

 

        По четвертому вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2020 год». 

  

        Выступила Е.С. Севрюкова, доложив, что в соответствии с п. 11.7.7. Устава СРО А «АСО» (утв. 

11.12.2019 г. протокол Общего собрания членов № 23) в компетенцию Совета, в том числе, входит 

предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.   

        В период с 11.03.2021 года по 19.03.2021 года проведен обязательный ежегодный аудит 

бухгалтерской отчетности  СРО А «АСО» за 2020 год. Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации проведена в период с 01.04.2021 г. по 05.04.2021 года.   

 

На основании изложенного, членам Совета было предложено:  

 

       4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 г. 

(Приложение № 28, 29 к настоящему протоколу) и представить ее на утверждение Общему собранию 

членов Ассоциации. 

  

Голосование:  

«за»-8 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

  

Решили единогласно: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 

2020 г. (Приложение № 28, 29 к настоящему протоколу) и представить ее на утверждение Общему 

собранию членов Ассоциации.  

 

Приложения:  

1. Материал проверки в отношении ООО «УРАЛ-КЛИМАТ», копия заявления о добровольном прекращении 

членства в СРО А «АСО»;  

2. Материалы проверок в отношении ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕСТ", копия рекомендации 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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3. Материал проверки в отношении ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ 

ИНЖИНЕРИНГ", копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении, копия 

платежного поручения от 07.04.2021 г. № 10, копия ходатайства;  

4. Материал проверки в отношении ООО "СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ", копия рекомендации 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении, копия платежного поручения от 05.04.2021 г. № 188; 

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

А «АСО» об исключении; 

6. Материал проверки в отношении ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС", копия рекомендации 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

7. Материал проверки в отношении ООО "ТЕХНОМОНТАЖГАЗ", копия рекомендации Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

8. Материал проверки в отношении ООО "НОВОТРОИЦКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ", копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

9. Материал проверки в отношении ООО "АСЕКЕЕВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", копия 

рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

10. Материал проверки в отношении ООО "РЕМСТРОЙИНВЕСТ", копия рекомендации Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении, копия платежного поручения от 07.04.2021 г. № 122;  

11. Материал проверки в отношении ООО "ПРОЕКТСТРОЙМОНТАЖ", копия рекомендации 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

12. Материал проверки в отношении ООО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРОН", копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

13. Материал проверки в отношении ООО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "ЮЖУРАЛГАЗСТРОЙ", копия 

рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

14. Материал проверки в отношении ООО «ОРИОН», копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» об исключении; 

15. Материал проверки в отношении ООО «ОРДИС», копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» об исключении; 

16. Материал проверки в отношении ООО «АПИ», копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» об исключении; 

17. Материал проверки в отношении ООО «ПРЕСТИЖ», копия рекомендации Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» об исключении; 

18. Материал проверки в отношении ПТ "АСПЕКТ" И КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ, 

копия рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 

19.Таблица изменений, проект Устава Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья».  

20. Таблица изменений, проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и 

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО А 

«АСО». 

21. Таблица изменений, проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и иных обращений, 

поступивших в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья». 

22. Таблица изменений, проект Положения о членстве в СРО А «АСО». 
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23.Таблица изменений, проект Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

24.Таблица изменений, проект ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АССОЦИАЦИЕЙ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ» АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СВОИХ ЧЛЕНОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ФОРМЕ ОТЧЕТОВ. 

25. Дополнения в Положение о компенсационном фонде ОДО СРО А «АСО»  «О порядке предоставления 

займов из средств КФ ОДО и осуществления контроля по таким займам». 

26. Проект Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности члена 

Ассоциации, претендующего на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств. 

27.Таблица предложений от банков.   

28. Бухгалтерская отчетность Ассоциации  за 2020 г. 

29. Аудиторское заключение.  

30. Отчёт Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 г.   

  

 

 

  

Председательствующий на заседании                                                                  Ибатулин М.Х.  

 

 

  

Секретарь                                                                                                                    Севрюкова Е.С.  

 


