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Протокол № 553 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

Дата проведения заседания: «05» августа 2021 года  

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 11 час. 45 мин.   

Место проведения заседания: г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д.26, Нilton-garden-inn-
Оrenburg, 2 этаж, комната переговоров  «Форштадт».      

Присутствовали: 
Члены Совета: 

1. Астафьев Юрий Викторович
2. Колиниченко Сергей  Николаевич
3. Венедиктов Станислав Анатольевич
4. Трубников Александр Сергеевич
5. Хмырова Марина Михайловна
6. Скворцова Валентина Васильевна
7. Лупахин Борис Николаевич
8. Коровяковский Игорь Вячеславович
9. Панькин Олег Иванович
10. Ибатулин Мунир Хакимович

Из 13 членов Совета в заседании участвуют 10, что составляет 76,92 % от общего
количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решения в 
соответствии с Уставом.  

Присутствовали без права голоса: 
1. Генеральный директор СРО А «АСО» - Таушев А.А.
2. Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Е. А.
3. Начальник отдела информационных технологий СРО А «АСО» – Даньшов П.Н.
4. Юрисконсульт СРО А «АСО» - Бондарева И.И.
5. Генеральный директор ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" -

Лагутин С. Н.
6. Директор ПТ "АСПЕКТ" И КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ – Орехов

А.Н.
7. Генеральный директор АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" - Родионова Е.С.

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»  Скворцову В.В. 

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

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

- избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бондареву И.И.  и уполномочить её на
подсчёт голосов. 
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Голосование: 
«за»- 10 голосов 
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 

Решили единогласно: избрать  секретарём  заседания  Совета Ассоциации  Бондареву И.И. и 
уполномочить её на подсчёт голосов. 

      Далее А.А.Таушев предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета 
Ассоциации: 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

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

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

Решили единогласно: утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

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

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

1.1.Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который 
доложил, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» на основании обращения генерального 
директора СРО А «АСО» была проведена проверка устранения нарушений, послуживших 
основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО "Строительная Компания "Стройгарант" 
из членов СРО А «АСО» (решение Совета Ассоциации от 11.02.2021г., протокол № 516), 
допущенных ООО "Строительная Компания "Стройгарант" в рамках исполнения обязательств  по 
контракту № 0153100009920000095-01 от 15.07.2020г. 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 (далее-Контракт).   

 В результате проверки установлено, что нарушения не устранены, а именно: 
      В соответствии с п.1.1. Контракта,  Исполнитель обязуется выполнить работы по капитальному 
ремонту несущих конструкций административно-технического здания УФСБ России по 
Оренбургской области по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января, д.39, а Заказчик обязуется приять и 
оплатить результаты работ.  
      Согласно п.1.2. договора, срок выполнения работ: с момента заключения настоящего Контракта 
по 31 октября 2020 года.  
      В соответствии с разделом 7 Контракта, приемка Заказчиком выполненных работ по Контракту  
подтверждается подписанными сторонами Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и 
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).     
      11 мая 2021 года УФСБ России по Оренбургской области в одностороннем порядке отказалось от 
исполнения  обязательств по Контракту № 0153100009920000095-01 от 15.07.2020 г., в связи с 
нарушением сроков выполнения работ 31 октября 2021 года.    
      Таким образом, ООО "Строительная Компания "Стройгарант" не устранило нарушения, 
послужившие основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО "Строительная Компания 
"Стройгарант"  из членов СРО А «АСО». 
       Присутствующий на заседании Совета Лагутин С.Н. ходатайствовал ООО "Строительная 
Компания "Стройгарант" из членов СРО А «АСО» не исключать ввиду урегулирования спора с 
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Заказчиком,  предоставил КС-2, КС-3 и платежное поручение, подтверждающее оплату Заказчиком 
фактически выполненных ООО "Строительная Компания "Стройгарант" работ (приложение № 2 к 
настоящему протоколу).     
        В связи с тем, что Заказчик на заседание Совета Ассоциации не явился, письменных и устных 
ходатайств об исключении ООО "Строительная Компания "Стройгарант" из членов СРО А «АСО» не 
заявил, а также в связи с отсутствием ко дню заседания Совета Ассоциации требований со стороны 
Заказчика о возмещении  ООО "Строительная Компания "Стройгарант" убытков ввиду не 
исполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств  по контракту № 0153100009920000095-01 от 
15.07.2020г., В.В. Скворцова предложила, прекратить дисциплинарное производство в отношении 
ООО  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584).  

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

1.1. Решили единогласно: прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО  
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГАРАНТ" (ИНН 5611054584). 

         После 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» 
28.04.2021 г. протоколом № 26), 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 «56АЛЬПИНИСТОВ» (ИНН 5610224402), 
поскольку основанием для исключения является исполнение членом Ассоциации договорных 
обязательств по контрактам, заключенным с НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» 
(Заказчик). Ввиду этого, по данному вопросу О.И. Панькин участие в голосовании не принимал.   

       1.2. Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, доложил о том, что 
Контрольной комиссией СРО А «АСО» была проведена проверка устранения нарушений, послуживших 
основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО «56Альпинистов» из членов СРО А «АСО» 
(решение Совета Ассоциации от 11.02.2021, протокол № 516), а именно нарушений сроков выполнения 
работ, допущенных в рамках исполнения обязательств по договорам № СМР-51/2020 от 18.03.2020г., № 
СМР-127/2020 от 08.05.2020г., № СМР-129/2020 от 08.05.2020г.,  № СМР-131/2020 от 08.05.2020 г.,  № 
СМР-132/2020 от 08.05.2020 г.    
       В результате проведения проверки и визуального осмотра объектов было установлено: 
       По договору № СМР-51/2020 от 18.03.2020г. на выполнение работ по капитальному ремонту 
внутридомовой системы пожаротушения, дымоудаления МКД расположенного по адресу г. Оренбург, 
ул. Чкалова д.28 работы завершены. Письмом от 12 апреля 2021 года ООО «56Альпинистов» уведомило 
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» о завершении определенных договором подряда 
работ, за исключением работ по установке компьютера управления, так как Заказчиком не определено 
место его установки.  
        Таким образом, ООО «56Альпинистов» предприняло все необходимые меры для устранения  
нарушений, послуживших основанием для рассмотрения вопроса об исключении ООО 
«56Альпинистов» из членов СРО А «АСО». 
      08.07.2021 г. между НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» и ООО 
«56Альпинистов» заключено дополнительное соглашение по выполнению дополнительных объемов 

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


4 

работ по договору № СМР-51/2020 от 18.03.2020 г. Согласно п.4.1. доп. соглашения  общая стоимость 
работ по договору составляет 10 771 705, 35 р. КС-2, КС-3 подписаны на сумму 7 903 471, 20 р. 
       Договоры № СМР-127/2020 от 08.05.2020г., № СМР-129/2020 от 08.05.2020г., № СМР-131/2019 от 
08.05.2020г., № СМР-132/2020 от 08.05.2020г., расторгнуты Заказчиком – Некоммерческой 
организацией «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» в одностороннем порядке, по причине 
отставания ООО «56Альпинистов» от календарного плана выполнения работ.  
       14 сентября 2020 года Заказчик обратился в УФАС по Оренбургской области с заявлением о 
внесении в реестр недобросовестных подрядных организаций сведений об ООО «56Альпинистов». 28 
сентября 2020 года УФАС по Оренбургской области приняло решение (№056/07/5-1346/2020) не 
включать информацию об ООО «56Альпинистов в реестр недобросовестных подрядных организаций. 
       НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области» обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с 
требованием о признании недействительным решения УФАС по Оренбургской области по делу 
№056/07/5-1346/2020. 
       Решением от 25 февраля 2021 года Арбитражный суд Оренбургской области в удовлетворении 
требований НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области» отказал. Решение вступило в законную силу. При 
таких обстоятельствах вина в действиях ООО «56Альпинистов» отсутствует. 
       Присутствующий на заседании О.И. Панькин ходатайствовал организацию из членов СРО А «АСО» 
не исключать, доложил о высокой степени готовности выполнения работ по договору  № СМР-51/2020 
от 18.03.2020 г., 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 один месяц. 

Голосование:  
«за»- 9 голосов  
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов  
«не принял участие в голосовании» - О.И. Панькин 

1.2. 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 один месяц.  

      1.3. Далее Е.А. Ермаков напомнил присутствующим о том, что 08.04.2021 г. на заседании Совета 
СРО А «АСО» рассматривался вопрос об исключении из членов СРО А «АСО» ООО 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ" (ИНН 
5638072083) в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов в размере 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»).  
      Однако, в связи с частичной оплатой ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ 
ГАЗНЕФТЕСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ" (ИНН 5638072083) ко дню заседания Совета 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,  решение вопроса о применении в отношении 
ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ" (ИНН 
5638072083) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО»  было 
отложено до проведения Общего собрания членов Ассоциации.  
       28.04.2021 г. Общим собранием членов СРО А «АСО»  ходатайство ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ" (ИНН 5638072083) о перерасчете 
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начисленных членских взносов в 2020 году было удовлетворено, произведен перерасчет членского 
взноса, начисленного и подлежащего уплате за 1, 2, 3, 4 кварталы 2020 года исходя из минимального 
размера членских взносов в сумме 10 500 руб. (протокол № 26).  
       Согласно служебной записке ведущего бухгалтера СРО А «АСО» по состоянию на 04.08.2021 г. 
задолженность ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ" 
(ИНН 5638072083) перед СРО А «АСО» отсутствует (приложение № 4 к настоящему протоколу).   
       Руководствуясь изложенным, Е.А. Ермаков предложил в связи с устранением ООО 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ" (ИНН 5638072083) ко 
дню заседания Совета Ассоциации нарушений, послуживших основанием для принятия 
Дисциплинарным комитетом решения о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении 
лица из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство. 

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

1.3. Решили единогласно: В связи с устранением ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
"УРАЛ ГАЗНЕФТЕСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГ" (ИНН 5638072083) ко дню заседания Совета 
Ассоциации нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным комитетом 
решения о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, 
прекратить дисциплинарное производство. 

1.4.Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» напомнил присутствующим о том, что 
08.04.2021 г. Советом Ассоциации было принято решение об отложении рассмотрения 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, ввиду необходимости присутствия на заседании Совета Ассоциации руководителя 
ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ для дачи пояснений.   

Далее пояснил, что 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, а именно: имея 1 уровень ответственности члена СРО  (до 60 млн 
руб.) заключило два контракта на выполнение работ по реконструкции, строительству и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства на сумму 64 853 696,24 рублей (Заказчик МКУ 
"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УПРАВЛЕНИЕМ ПО ЖКХ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО 
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ). 

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.  

Кроме этого, ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ не выполнило обязанность, 
предусмотренную ч.5. ст. 55.8 ГрК РФ о внесении дополнительного взноса в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств при необходимости увеличения размера внесенного им взноса до 
следующего уровня ответственности, ввиду чего Дисциплинарным комитетом СРО А «АСО» в 
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отношении ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ была применена мера дисциплинарного 
воздействия в виде наложения штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
       Присутствующий на заседании Совета директор ПТ "АСПЕКТ" С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ 
ДЕЛ Орехов А.Н., пояснил о том, что 11.03.2021 г. контракт № 1 от 22.01.2021 г. и  06.07.2021 г. 
контракт № 0156600019320000297_95839 от 09.11.2020 г. расторгнуты по соглашению сторон. Штраф в 
размере 50 000 руб. оплачен 08.04.2021 г. (Платежное поручение от 08.04.2021 г. № 57), ходатайствовал 
не исключать организацию из членов СРО А «АСО».  
       На основании изложенного, Е.А. Ермаков предложил, в связи с устранением ПОЛНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) 
ко дню заседания Совета Ассоциации нарушений, послуживших основанием для принятия 
Дисциплинарным комитетом решения о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица 
из членов Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство.    

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

1.4. Решили единогласно: В связи с устранением ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АСПЕКТ" И 
КОМПАНИЯ С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ (ИНН 5607043766) ко дню заседания 
Совета Ассоциации нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным 
комитетом решения о выдаче Совету Ассоциации рекомендации об исключении лица из членов 
Ассоциации, прекратить дисциплинарное производство.   

1.5. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о том, что в Совет СРО А «АСО» «19» мая 2021 
года поступила рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов 
Ассоциации ООО  "УСПЕХ" (ИНН 5621020513).   

Пояснил членам Совета о том, что ООО  "УСПЕХ" (ИНН 5621020513):  
1) не предоставило указанные в распоряжении от 5 февраля 2021 года № 026-П-ОТ, от 23 апреля

2021 г. № 055-В-ПДКТ 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, уклонение от проверки.  

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, ООО  "УСПЕХ" не подтвердило соответствие 
обязательным требованиям, установленных п. 3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО»). 

        Кроме того, в ходе проверки, установлено: 
- отсутствие действий членом Ассоциации по представлению отчетов о деятельности организации

за 2-ое полугодие 2019 года, 1-ое и 2-ое полугодия 2020 года (нарушены требования п.п.2.1, 2.9 
Положения о проведении СРО А «АСО» анализа деятельности своих членов на основе информации, 
предоставляемой ими в форме отчетов от 28.05.2019); 

- за период 4 квартал 2020 года и 1 квартал 2021 года не уплачены регулярные членские взносы в
СРО А «АСО» в размере 21 000 руб. (нарушены сроки и условия оплаты регулярных членских 
взносов в СРО А «АСО» в соответствии с требованиями п.1.3 и п.2.15 Положения о членских взносах 
СРО А «АСО» от 28.05.2019).  

       В период проверки по адресу места нахождения члена Ассоциации был осуществлен выезд 
лица, уполномоченного на проведение проверки. Составлен акт об отсутствии ООО «Успех» по 
адресу места нахождения. 
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      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  "УСПЕХ" (ИНН 
5621020513) из членов СРО А  «АСО».   

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

1.5. Решили единогласно: На  основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 
применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 
строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту рассмотрения дела о применении к 
члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации, 
нарушений, послуживших основанием  для принятия Дисциплинарным комитетом в отношении него 
решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО  "УСПЕХ" 
(ИНН 5621020513) из членов СРО А  «АСО».   

1.6.  Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который доложил, 
что «19» мая 2021 года в Совет Ассоциации от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» поступила  
рекомендация об исключении из членов СРО А «АСО» ООО  СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН  5602001890). 

Разъяснил присутствующим о том, что в ходе проверки выявлено невыполнение ООО СК 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" 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 СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" нарушило 
требования, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 
       Учитывая, что иных нарушений обязательных требований, предъявляемых к членам Ассоциации  
ООО  СК "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" не имеет, Таушев А.А., 
предложил отложить решение вопроса о применении в отношении  ООО  СК 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН  5602001890) меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО» на срок один месяц. 

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

      1.6. Решили единогласно: Отложить решение вопроса о применении в отношении  ООО  СК 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН  5602001890) меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО» на срок один месяц. 

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


8 

1.7. Далее председатель Контрольной комиссии Ассоциации Е.А. Ермаков доложил о поступившей в 
Совет Ассоциации «10» июня 2021 года рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 
исключении из членов СРО А «АСО» ООО "ПРОМПУТЬРЕСУРС" (ИНН 5611079317). 

Доложил о том, что в результате проверки выявлен факт невыполнения ООО "ПРОМПУТЬРЕСУРС" 
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 84 750,00 рублей.     

   Таким образом, ООО «ПРОМПУТЬРЕСУРС» 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 «ПРОМПУТЬРЕСУРС» не предоставило в установленном 
порядке запрашиваемую информацию с пояснением причин невыполнения обязательств по внесению 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (Распоряжение от 13.05.2021 г. № 058-В-ОТ), тем самым, 
нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 
соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам 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 "ПРОМПУТЬРЕСУРС" (ИНН 5611079317) из членов СРО А  «АСО».   

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

       1.7. Решили единогласно: На  основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о 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 "ПРОМПУТЬРЕСУРС" (ИНН 5611079317) из членов 
СРО А  «АСО».   

1.8. Затем Е.А. Ермаков доложил о поступивших «10» июня 2021 г. и «16» июля 2021 г. в Совет 
Ассоциации рекомендациях от Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении ИП 
КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 561201572072) из членов СРО А  «АСО».    

Доложил, что в результате проведения проверок выявлены следующие нарушения ИП 
КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 561201572072): 

1. Невыполнение членом Ассоциации 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 116 250,00 рублей. Нарушены требования, установленные п.1.3 и п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019. 
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2. Не предоставлена в установленном порядке запрашиваемая в рамках проверки информация с
пояснением причин невыполнения обязательств по внесению регулярных членских взносов в СРО А 
«АСО» (Распоряжение от 13.05.2021 г. № 058-В-ОТ), тем самым нарушены требования п.7.18 
Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А 
«АСО» к своим членам. 

3. Не предоставлены указанные в распоряжении от 02 июня 2021 года № 103-П-ОТ, документы и
информация, тем самым нарушены требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и 
соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам, уклонение от проверки.  

4. В связи с не предоставлением документов, подтверждающих 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 28.04.2021, ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ не 
подтвердил соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 
СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

5. Нарушены обязательства по предоставлению в установленные сроки отчетов о деятельности в СРО
А «АСО»: не предоставлена отчетная информация о деятельности за первое и второе полугодия 2020 
года (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 28.04.2021).     

 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 ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 561201572072) 
из членов СРО А  «АСО».   

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

       1.8. Решили единогласно: На  основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 
рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для принятия 
Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении 
из членов Ассоциации, исключить ИП КИЛЬДИВАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ИНН 
561201572072) из членов СРО А  «АСО».   

1.9. Далее выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который 
доложил, что «10» июня 2021 г. в Совет Ассоциации поступила рекомендация от Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» об исключении ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) из 
членов СРО А  «АСО».    

      Пояснил, что ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) не предоставило указанные в 
распоряжении от 05 октября 2020 года № 078-В-ПДКТ, документы и информацию, тем самым нарушило 
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требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 
установленных СРО А «АСО» к своим членам, уклонение от проверки.   

     Также, установлено отсутствие в штате ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" не менее двух работников, 
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о которых включены в 
НРС в области строительства.  Нарушение: п. 3.1. Положения о членстве в 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 "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) из членов СРО А  «АСО».   

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

      1.9. Решили единогласно: На  основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о 
системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 
рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для принятия 
Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении 
из членов Ассоциации, исключить ООО "УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ" (ИНН 5643020098) из 
членов СРО А  «АСО».   

1.10. Далее выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который 
доложил, что «10» июня 2021 г. в Совет Ассоциации поступила рекомендация от Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» об исключении АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 5611066607) из членов СРО А  «АСО».    

      Пояснил, что в результате проведения проверки выявлен факт невыполнения членом Ассоциации 
обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, член Ассоциации 
неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы в СРО А «АСО» за период  1 - 4 кварталы 2020 
года и 1 квартал 2021 года. 

     Таким образом, АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" нарушило требования, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения 
о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019.  

      В связи с не предоставлением членом Ассоциации справки о размере годового оборота за 
предыдущий отчетный год (п.2.13 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), с 
учетом перерасчета, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составила сумму в размере  84 
750,00 рублей.     

       Кроме того, АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" не предоставило, в установленном порядке, запрашиваемую в 
рамках проверки информацию с пояснением причин невыполнения обязательств по внесению 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (Распоряжение от 17.05.2021 г. № 063-В-ОТ), тем самым, 
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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.    

      Присутствующая на заседании Совета СРО А «АСО» генеральный директор АО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" Родионова Е.С. пояснила, что в организации произошла смена руководства, в 
должность директора Родионова Е.С. вступила 04.05.2021 г. и в данный момент организация находится в 
сложном финансовом положении, однако был разработан ряд определенных мер, который был 
утвержден на заседании Совета директоров и согласован с единственным Акционером общества. Эти 
меры в данный момент успешно реализуются, в с связи с этим в скором времени у Общества появится 
возможность погасить задолженность по членским взносам в СРО А «АСО». Ходатайствовала не 
исключать организацию из членов СРО А «АСО».     
       На основании изложенного, А.А. Таушев предложил отложить решение вопроса о применении в 
отношении  АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 5611066607) меры дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов СРО А «АСО» на срок один месяц, в указанный срок генеральному 
директору АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" Родионовой Евгении Сергеевне:   
1. Предоставить в СРО А «АСО» письменную позицию Председателя Комитета по управлению 
имуществом города Оренбурга по вопросу исключения из членов СРО А «АСО» АО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
(ИНН 5611066607) в СРО А «АСО».    

 
Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
      1.10. Решили единогласно: Отложить решение вопроса о применении в отношении  АО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 5611066607) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 
из членов СРО А «АСО» на срок один месяц, в указанный срок генеральному директору АО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" Родионовой Евгении Сергеевне:   
1. Предоставить в СРО А «АСО» письменную позицию Председателя Комитета по управлению 
имуществом города Оренбурга по вопросу исключения из членов СРО А «АСО» АО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 5611066607) в СРО А «АСО».    
 

1.11. Далее выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который 
доложил, что «10» июня 2021 г. в Совет Ассоциации поступила рекомендация от Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» об исключении ООО "СМП-33" (ИНН 5610137380) из членов СРО А  
«АСО».    
       Пояснил, что  в результате проведения проверки выявлен факт невыполнения членом 
Ассоциации обязательства по внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО», а именно, 
член Ассоциации неоднократно не уплачивал регулярные членские взносы,  в результате чего за 
период  2, 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года,  образовалась задолженность в размере  78 
750,00 рублей. Таким образом, ООО «СМП-33» 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, ООО «СМП-33» не предоставило, в установленном порядке, запрашиваемую в 
рамках проверки информацию с пояснением причин невыполнения обязательств по внесению 
регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (Распоряжение от 14.05.2021 г. № 060-В-ОТ), тем 
самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов 
и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам 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 "СМП-33" (ИНН 5610137380) 
из членов СРО А  «АСО».   

 
Голосование:  
«за»- 10 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 "СМП-33" (ИНН 5610137380) из членов СРО А  «АСО».   

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

доложил, что «10» июня 2021 г. в Совет Ассоциации поступила рекомендация от Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» об исключении ООО "СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) из членов СРО А  
«АСО».    

 Пояснил, что ООО "СТРОЙПРОФ" не предоставило: 
- запрашиваемые в распоряжении от 05.04.2021 г. № 067-П-ОТ, от 28.05.2021 г. № 065-В-ПДКТ 

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, уклонение от 
проверки;  

- 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, членом Ассоциации нарушены обязательства по предоставлению в установленные 
сроки отчетов о деятельности в СРО А «АСО»: не предоставлена отчетная информация о 
деятельности за второе полугодие 2020 года (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). 
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      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 "СТРОЙПРОФ" (ИНН 
5610153222) из членов СРО А  «АСО».   

 
Голосование:  
«за»- 10 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
      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 "СТРОЙПРОФ" (ИНН 5610153222) из членов СРО А  
«АСО».   
 
       1.13. Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который 

доложил, что «10» июня 2021 г. в Совет Ассоциации поступила рекомендация от Дисциплинарного 
комитета СРО А «АСО» об исключении ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (ИНН 8603126329) из 
членов СРО А  «АСО».     

       Пояснил, что  в результате проведения проверки выявлен факт невыполнения членом 
Ассоциации 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, 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года,  образовалась 
задолженность в размере  108 000,00 рублей. Таким образом, ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" нарушило 
требования, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 
28.05.2019.  

         Кроме того, ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" не предоставило, в установленном порядке, 
запрашиваемую в рамках проверки информацию с пояснением причин невыполнения обязательств по 
внесению регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (Распоряжение от 14.05.2021 г. № 062-В-
ОТ), тем самым, нарушило требования, установленные п.7.18 Положения о контроле за 
деятельностью членов и соблюдением требований, установленных СРО А «АСО» к своим членам от 
25.12.2019.   

         «04» августа 2021 года в СРО А «АСО» поступило обращение временного управляющего 
ООО "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" Долубаева Н.А. о том, что было бы разумным исключить организацию 
из членов 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 
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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 "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" 
(ИНН 8603126329) из членов СРО А  «АСО».   

Голосование:  
«за»- 10 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 "ТЕХНЕФТЕСЕРВИС" (ИНН 8603126329) из членов 
СРО А  «АСО».   

Приложения: 
1. Материалы проверок в отношении ООО «56АЛЬПИНИСТОВ», Акт проверки от 18.06.2021 г. №016-В-

ПДКО; 

2.Материалы проверок в отношении ООО «СК «СТРОЙГАРАНТ», Акт проверки от 12.05.2021г. № 013-В-

ПДКО, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ, платежное поручение 

от 20.05.2021 г. № 602711; 

3. Материал проверки в отношении ПТ «АСПЕКТ» С ПОРУЧЕННЫМ ВЕДЕНИЕМ ДЕЛ;

4. Материал проверки в отношении ООО СК УГНСИ», служебная записка ведущего бухгалтера;

5. Материал проверки в отношении ООО "УСПЕХ", рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А

«АСО» об исключении; 

6. Материал проверки в отношении ООО СК «СЗ «ЭЛЕМЕНТ», рекомендация Дисциплинарного комитета

СРО А «АСО» об исключении; 

7. Материал проверки в отношении ООО «ПРОМПУТЬРЕСУРС», рекомендация Дисциплинарного

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

8. Материал проверки в отношении ТП КИЛЬДИВАТОВ С.А., рекомендация Дисциплинарного комитета

СРО А «АСО» об исключении; 

9. Материал проверки в отношении ООО «УРАЛСТАЛЬМОНТАЖ», рекомендация Дисциплинарного

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

10. Материал проверки в отношении АО «СЗ «УКС», рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А

«АСО» об исключении; 

11. Материал проверки в отношении ООО «СМП-33», рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А

«АСО» об исключении; 

12. Материал проверки в отношении ООО «СТРОЙПРОФ», рекомендация Дисциплинарного комитета СРО

А «АСО» об исключении; 
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13. Материал проверки в отношении ООО «ТЕХНЕФТЕСЕРВИС», рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении. 

 
 
 
 
Председательствующий на заседании                                                     Скворцова В.В. 
 
 
Секретарь                                                                                                      Бондарева И.И.   
 

  
 


