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Протокол № 573 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

Дата проведения заседания: «22» декабря 2021 года  
 
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 12 час. 30 мин.     
 
Место проведения заседания: г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д.26, Нilton-garden-inn-
Оrenburg, 2 этаж, конференц-зал «Евразия».                                                      

 
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 
11. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

 
            Из 13 членов Совета в заседании участвуют 11, что составляет 84,62 % 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. Председатель Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» - Агафонов И.В.   
5. Начальник юридического отдела СРО А «АСО» - Стуколов А.Е.  
6. Юрисконсульт СРО А «АСО» - Бондарева И.И.   
7. Директор ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" - Багирян А. И. 

  
Открыл заседание Совета генеральный директор Ассоциации – Таушев Андрей 

Александрович, который  предложил до начала рассмотрения вопросов повестки дня: 
 
- ввиду отсутствия Председателя Совета Соляника А.П. избрать председательствующим на 

заседании Совета СРО А «АСО»  Панькина О.И.      
 

Голосование: 
«за»- 11 голосов  
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А «АСО» 
Панькина О.И.      

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

подсчёт голосов. 
  

 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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Голосование: 
«за»- 11 голосов 
«против»-0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решили единогласно: избрать  секретарём  заседания  Совета Ассоциации Севрюкову Е.С. 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». 
2. О досрочном прекращении полномочий члена Контрольной комиссии СРО А «АСО» и 

утверждении кандидатуры нового члена Контрольной комиссии СРО А «АСО» взамен 
выбывшего.  

3. Отчёт о деятельности СРО А «АСО» за 2021 год.  
4. Предварительное согласование отчёта по  расходам  Ассоциации за 2021 год согласно 

смете. 
5. О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2022 год.  
6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».  
7. О наградах  СРО А «АСО».    

 
Голосование: 
«за»- 11 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 досрочном прекращении полномочий члена Контрольной комиссии СРО А «АСО» и 
утверждении кандидатуры нового члена Контрольной комиссии СРО А «АСО» взамен 
выбывшего.  
3. Отчёт о деятельности СРО А «АСО» за 2021 год.  
4. Предварительное согласование отчёта по  расходам  Ассоциации за 2021 год согласно 
смете. 
5. О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2022 год.  
6. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО».  
7. О наградах  СРО А «АСО».    

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

 
Выступил генеральный директор НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» О.И. 

Панькин, который, руководствуясь ст.8 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 
п. 3.4 Устава Ассоциации, п.2.2. Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Альянс строителей Оренбуржья» (утв. Общим собранием членов СРО А «АСО» 28.04.2021 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.   
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1.1. Выступил 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 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "56АЛЬПИНИСТОВ" (далее - ООО 
«56Альпинистов») (ИНН 5610224402) из членов СРО А «АСО» (решение Совета Ассоциации от 
05.08.2021, протокол № 553), 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 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. 
       В соответствии с п.3.2. Срок выполнения работ по договору: до 31 декабря 2020 года с даты 
начала выполнения работ по договору. Согласно п.3.5. датой фактического окончания выполнения 
работ по Договору считается дата подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по последнему Объекту.      
       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.  
       18 июля 2021 года между сторонами договора было подписано дополнительное соглашение об 
изменении стоимости договора в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ 
(Пусконаладочные работы) до 10 771 705 рублей 35 копеек, стоимость дополнительных работ 
составила 999 963 рубля 60 копеек. Согласование указанных дополнительных работ велось в  
период с марта 2020 года по 18 июля 2021 года.       
        Кроме этого, ООО «56Альпинистов» предоставило Акты: КС-2 от 22 июня 2021 года №1 на 
сумму 7 903 471 рубль 20 копеек; КС-2 от 30 августа 2021 года на сумму 1 408 878 рублей; КС-2 от 
30 августа 2021 года на сумму 999 963 рубля 60 копеек; Акт приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в МКД от 30 августа 2021 года, согласно указанного 
акта, фактическая стоимость выполненных работ составляет 10 312 312 рублей 80 копеек.      
        Следовательно, ООО «56Альпинистов» фактически окончило выполнение работ по Договору 
и передало результат работ Заказчику.    

       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. 
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       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» не усматривается.  
      ООО «56Альпинистов» устранило  нарушения, послужившие основанием для рассмотрения 
вопроса об исключении его из членов СРО А «АСО». 
       Присутствующий на заседании А.И. Багирян доложил, что все требования по контрактам были 
выполнены, финансовые риски оплачены, контракты окончены.  
       О.И. Панькин вышеизложенное подтвердил,  ходатайствовал о прекращении дисциплинарного 
производства в отношении ООО  "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402).  
       На основании изложенного, Е.А. Ермаков предложил, в связи с устранением ООО 
"56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) 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  
«не принял участие в голосовании» - О.И. Панькин 
 

1.1. Решили: В связи с устранением ООО "56АЛЬПИНИСТОВ" (ИНН 5610224402) 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. 

 
      1.2. Далее Е.А. Ермаков доложил о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» была 
проведена проверка устранения нарушений, послуживших основанием для рассмотрения вопроса об 
исключении ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭЛЕМЕНТ" (далее - ООО СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ") 
(ИНН 5602001890) из членов СРО А «АСО» (решение Совета Ассоциации от 05.08.2021, протокол № 
553), а именно наличие задолженности по оплате членских взносов в СРО А «АСО» (за периоды 1-4 
кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года).  
      В результате проверки установлено:  
- ООО СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ" частично выполнило обязательства по оплате ранее выявленной 
задолженности по членским взносам в СРО А «АСО» (оплачено 13 141,16 рублей). Оставшаяся 
задолженность составила сумму в размере 68 608,84 рублей за периоды 1-4 кварталы 2020 года и 1 
квартал 2021 года (с учетом перерасчета за 1 квартал 2021 года). 
     Таким образом, член Ассоциации не обеспечил погашение ранее выявленной задолженности по 
регулярным членским взносам в СРО А «АСО» в полном размере (погашена только часть), тем 
самым, не устранил нарушение, послужившее основанием для рассмотрения вопроса об исключении 
его из членов СРО А «АСО» (нарушение 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 
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Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из 
членов Ассоциации, исключить ООО СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН 5602001890) из членов СРО А  
«АСО».   
 

Голосование:  
«за»- 11 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 СК "СЗ "ЭЛЕМЕНТ" (ИНН 5602001890) из членов СРО А  «АСО».   

 
1.3. Затем Е.А. Ермаков доложил присутствующим о том, что Контрольной комиссией СРО А «АСО» 

была проведена проверка устранения нарушений, послуживших основанием для рассмотрения вопроса 
об исключении АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (далее - АО "СЗ "УКС") (ИНН 5611066607) из 
членов СРО А «АСО» (решение Совета Ассоциации от 05.08.2021, протокол № 553), а именно наличие 
задолженности по оплате членских взносов в СРО А «АСО» (за периоды 1-4 кварталы 2020 года и 1 
квартал 2021 года).  

       Кроме того, Советом Ассоциации генеральному директору АО СЗ «УКС» Родионовой Евгении 
Сергеевне было поручено предоставить в СРО А «АСО» письменную позицию Председателя Комитета 
по управлению имуществом города Оренбурга по вопросу исключения из членов СРО А «АСО» АО СЗ 
«УКС» (ИНН 5611066607). 

      В результате проверки установлено: 
     1)АО «СЗ «УКС» не выполнило обязательства по оплате ранее выявленной задолженности по 

регулярным членским взносам в СРО А «АСО» за периоды 1-4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года 
в размере 84 750 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей, тем самым не устранил 
нарушение требований, установленных п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО». 

     В период проверки, член Ассоциации не предоставил информацию с пояснениями о погашении 
образовавшейся задолженности по членским взносам в СРО А «АСО». 

     Таким образом, член Ассоциации не устранил нарушение, послужившее основанием для 
рассмотрения вопроса об исключении его из членов СРО А «АСО». 

     2) В рамках проверки (Распоряжение от 17.05.2021 г. № 063-В-ОТ) АО «СЗ «УКС» не 
предоставило, в установленном порядке, запрашиваемую 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.   

    3) 21.09.2021 г. в СРО А «АСО» поступила письменная позиция Председателя Комитета по 
управлению имуществом города Оренбурга, в котором отражена просьба данную организацию из 
членов СРО А «АСО» не исключать.  

  Далее выступил Трубников А.С., который предложил, для урегулирования вопроса «Об исключении 
из членов СРО А «АСО» АО «СЗ «УКС»» генеральному директору СРО А «АСО» Таушеву А.А., и 
члену Совета СРО А «АСО» Трубникову А.С., провести личную беседу с учредителем АО «СЗ «УКС», 
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для чего предложил отложить решение вопроса о применении в отношении  АО "СЗ "УКС" (ИНН 
5611066607) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО» на срок 
один месяц. 

 
Голосование:   
«за»- 11 голосов   
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов        
 
1.3. Решили единогласно: Отложить решение вопроса о применении в отношении  АО "СЗ "УКС" 

(ИНН 5611066607) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО» на 
срок один месяц.  

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

о поступившей в Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 
исключении из членов СРО А «АСО» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (далее - ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР") (ИНН 5617020895). 

 Пояснил о том, что ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" не предоставило:    
- запрашиваемые в распоряжении от 05.11.2020 г. № 191-П-ОТ, от 09.07.2021 г. № 071-В-ПДКТ 

документы и информацию, тем самым, неоднократно 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 (не выполнены требования 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. 

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 "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895) из 
членов СРО А  «АСО».   

 
Голосование:  
«за»- 11 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
         

      1.4. Решили единогласно: На  основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе 
мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 
«Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту рассмотрения дела о 
применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 
Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для принятия Дисциплинарным комитетом в 
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отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить 
ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН 5617020895) из членов СРО А  «АСО».    

   
      1.5. Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, который доложил 
о поступившей в Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 
исключении из членов СРО А «АСО» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (далее - АО "НМЗ") (ИНН 5636002980).  
       Пояснил, что в результате проверки выявлено неоднократное нарушение членом Ассоциации сроков 
и условий оплаты регулярных членских взносов в СРО А «АСО» (нарушены требования п.1.3 и п.2.5 
Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019), задолженность АО «НМЗ» по регулярным 
членским взносам составляет – 68 250 рублей за период 1-4 кварталы 2020 года и 1, 2, 3 кварталы 2021 
года. 
      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 АО 
"НМЗ" (ИНН 5636002980) из членов СРО А  «АСО».    
    
Голосование:  
«за»- 11 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 
АО "НМЗ" (ИНН 5636002980) из членов СРО А  «АСО».    
 
     1.6. Далее председатель Контрольной комиссии Ассоциации Е.А. Ермаков доложил о поступившей в 
Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении из членов 
СРО А «АСО» МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (далее - МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ") (ИНН 
5636000478). 
       Пояснил присутствующим о том, что в штате МУП «Новосергиевское ЖКХ» по месту основной 
работы отсутствует минимально установленное количество специалистов по организации строительства 
(не менее двух), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о 
которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (не соответствие 
обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019).   

  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 
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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 
МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) из членов СРО А  «АСО».    

Голосование:  
«за»- 11 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 МУП "НОВОСЕРГИЕВСКОЕ ЖКХ" (ИНН 5636000478) из членов СРО А  «АСО».    
 

      1.7. Далее председатель Контрольной комиссии Ассоциации Е.А. Ермаков доложил о 
поступившей в Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 
исключении из членов СРО А «АСО» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕЖРЕГИОНСТРОЙАВТОМАТИКА" (далее - ООО "МРСА") (ИНН 5642022889).        

   Доложил, о том, что в штате ООО "МРСА" по месту основной работы отсутствует минимально 
установленное количество специалистов по организации строительства (не менее двух), трудовая 
функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 
Национальный реестр специалистов в области строительства (не соответствие обязательным 
требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО» от 11.12.2019).   

    Кроме этого,  членом Ассоциации нарушены сроки и условия оплаты регулярных членских взносов 
в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по регулярным членским взносам в СРО 
А «АСО» за период 2 (частично), 3, 4 кварталы 2020 года и 1 квартал 2021 года составляет 71 250 рублей 
(нарушение требований п.1.3. и п.2.5. Положения о членских взносах в 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 "МРСА" (ИНН 5642022889) из членов СРО А  «АСО».     

 
Голосование:  
«за»- 11 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 
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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 "МРСА" (ИНН 5642022889) из членов СРО А  «АСО».   
 
         По второму вопросу: «О досрочном прекращении полномочий члена Контрольной 
комиссии СРО А «АСО» и утверждении кандидатуры нового члена Контрольной комиссии 
СРО А «АСО» взамен выбывшего».     
 
         Выступил Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» Е.А. Ермаков, доложил, что в 
ныне действующем составе Контрольной комиссии, утвержденной 28 мая 2020 года протоколом 
№ 483 полномочия 1 (одного) члена (Лосицкий Олег Викторович) фактически прекращены ввиду 
прекращения членства в Ассоциации члена, работником (представителем) которого он является 
(ООО «ИК  «Специализированный застройщик Оренбургстрой»).       
         
На основании изложенного, предложил: 

1) прекратить полномочия члена Контрольной комиссии СРО А «АСО» Лосицкого Олега 
Викторовича. 

      Голосование:  
«за»- 11 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

 
     Решили единогласно: прекратить полномочия члена Контрольной комиссии СРО А «АСО» 
Лосицкого Олега Викторовича. 
  
        Далее Е.А. Ермаков напомнил присутствующим о том, что пунктом 3.1. Положения о 
Контрольной комиссии СРО А «АСО» установлено, что состав Контрольной комиссии СРО А 
«АСО» утверждается Советом Ассоциации, в том числе из числа представителей членов 
Ассоциации и согласно п. 3.8. Положения в случае досрочного прекращения полномочий члена 
Комиссии Совет Ассоциации утверждает кандидатуру нового члена Комиссии взамен выбывшего. 
При этом полномочия вновь утвержденного члена Комиссии прекращаются одновременно с 
истечением полномочий той Комиссии, в состав которой он утвержден. 
        Правом представлять кандидатуры для утверждения в состав Комиссии обладают члены 
Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации путем подачи в Совет соответствующих 
ходатайств.  
       Доложил, что на имя председателя Совета Ассоциации поступили ходатайства от 5 (пяти) 
членов Ассоциации с кандидатурами в состав Контрольной комиссии. Список кандидатур 
предложен членам Совета для ознакомления. 
      Далее последовало обсуждение представленных кандидатур, в ходе которого наиболее 
подходящей была признана Черноляс Римма Вениаминовна - специалист по охране труда ООО  
"ОРЕНБУРГ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ" (ИНН  5612174193), ввиду опыта работы в составе 
Контрольной комиссии СРО А «АСО».   
 

Голосование:  
«за»- 11 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
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Решили единогласно: утвердить в состав Контрольной комиссии СРО А «АСО» Черноляс 
Римму Вениаминовну - специалист по охране труда ООО  "ОРЕНБУРГ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ" 
(ИНН  5612174193). 
 
По третьему вопросу «Отчёт о деятельности СРО А «АСО» за 2021 год». 
 
       С отчётом о деятельности Ассоциации за 2021 год выступил Генеральный директор 
Ассоциации Таушев А.А. (Приложение № 10 к настоящему протоколу).  
       На основании изложенного, Таушев А.А. предложил принять к сведению отчет о деятельности 
СРО А «АСО» за 2021 г.  
 
Голосование:  
«за»-11 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решили единогласно: принять к сведению отчет о деятельности СРО А «АСО» за 2021 год. 
 
По четвертому вопросу: «Предварительное согласование отчёта по  расходам  Ассоциации за 
2021 год согласно смете». 
 

       С отчетом по выполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2021 год выступила 
заместитель генерального директора Ассоциации Севрюкова Е.С., доложила, что в 2021 году 
Ассоциацией традиционно практически в полном объеме освоены статьи расходов «Расходы на 
содержание аппарата управления», «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 
и иного имущества», «Налоги и сборы», отметила, что перерасхода не допущено ни по одной 
статье Сметы.  
       Ограничительные меры, направленные на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции, не позволили Ассоциации в полном объеме реализовать все 
запланированные целевые мероприятия (собрания, конкурсы, семинары, обучение, и т.д.), а также 
осуществлять необходимые деловые поездки и служебные командировки. Как следствие, по 
указанным статьям имеется экономия расходования.  
        Кроме этого, доложила, что с целью подготовки к празднованию Дня строителя 2021, 
проведение которого планировалось на август 2021 года, на основании решений Совета 
Ассоциации из Целевого резерва было истрачено 229 488 рублей.  
 
Ввиду изложенного, предложила:  
 
- Предварительно согласовать отчёт по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО»  за 
2021 год  (Приложение № 11 к настоящему протоколу), направить его в Ревизионную комиссию 
Ассоциации. 
 
Голосование:  
«за»-11 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов   
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Решили единогласно: Предварительно согласовать отчёт по исполнению сметы доходов и 
расходов СРО А «АСО»  за 2021 год  (Приложение № 11 к настоящему протоколу), направить его 
в Ревизионную комиссию Ассоциации. 
 
По пятому вопросу:  «О предварительном согласовании сметы СРО А «АСО» на 2022 год». 
        
      С проектом сметы доходов и расходов СРО А “АСО” на 2022 год (Приложение № 12 к 
настоящему протоколу) выступила Е.С. Севрюкова, пояснив присутствующим, что общий бюджет 
запланирован в сумме 57 410 000 рублей, сформирован он из доходной части, которая состоит из    
остатка средств на начало отчетного года, целевых поступлений и прочих доходов. Расходная 
часть сметы прогнозируется исходя из предполагаемых доходов и с учетом расходов в 
предыдущих отчетных периодах.  
       Кроме того, отметила, что в проект сметы на 2022 год заложены расходы на проведение Дня 
строителя 2022, а также в проекте сметы представлена новая статья 2.9. «Независимая оценка 
квалификации специалистов НРС». Целевой резерв пополнен до уровня 2021 года.  
       Поскольку, согласно ч.3.ст.16 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 
п.10.2.13. Устава СРО А «АСО» к исключительной компетенции Общего собрания членов 
Ассоциации относится утверждение сметы саморегулируемой организации и в целях подготовки к 
Общему собранию членов СРО А «АСО», предложила: 
 

1) предварительно одобрить и представить на утверждение Общему собранию членов Проект 
Сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 г. согласно приложению №12 к 
настоящему протоколу.    

 
Голосование:  
«за»-11 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решили единогласно: предварительно одобрить и представить на утверждение Общему 
собранию членов Проект Сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 г. согласно 
приложению №12 к настоящему протоколу.    
 
По шестому вопросу: «О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А 
«АСО»». 
 
       Выступила заместитель генерального директора СРО А «АСО» Севрюкова Е.С., которая 
доложила, что СРО А «АСО» разрабатывались проекты документов для предварительного их 
утверждения членами Совета СРО А «АСО», однако, 16.12.2021 г. Государственной думой в 
третьем чтение был принят федеральный закон № 1212919-7 "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (о совершенствовании саморегулирования предпринимательской деятельности в 
сфере строительства и введения независимой оценки квалификации специалистов в данной сфере) 
(далее - федеральный закон № 1212919-7), вступление в силу которого повлечет ряд изменений в 
Устав и внутренние документы СРО А «АСО». В связи с изложенным, предложила, поручить 
генеральному директору СРО А «АСО», после вступления в силу федерального закона № 
1212919-7, обеспечить подготовку соответствующих изменений в Устав и внутренние документы 
СРО А «АСО», вынести их на утверждение очередного Общего собрания членов СРО А «АСО».  
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Голосование:  
«за»-11 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решили единогласно: поручить генеральному директору СРО А «АСО», после вступления в силу 
федерального закона № 1212919-7, обеспечить подготовку соответствующих изменений в Устав и 
внутренние документы СРО А «АСО», вынести их на утверждение очередного Общего собрания 
членов СРО А «АСО».  
  
По седьмому вопросу: «О наградах  СРО А «АСО»».    
 
       Выступила заместитель генерального директора СРО А «АСО» Е.С. Севрюкова, которая 
доложила, что в адрес СРО А «АСО» поступило ходатайство от ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" на награждение Нагрудной медалью «Почетный строитель 
Оренбургской области» в связи с 50-летним юбилеем исполнительного директора Тюкова 
Александра Львовича (дата рождения – 25.01.1972 г.), за многолетний безупречный труд, высокие 
профессиональные достижения, а также за разработку, внедрение, освоение современных 
инновационных технологий и материалов в строительной отрасли, отметив, что представленная к 
награждению кандидатура соответствует всем требованиям, предъявляемым для награждения 
Нагрудной медалью «Почетный строитель Оренбургской области». Руководствуясь изложенным, 
предложила:  
 

1) Наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель Оренбургской области" Тюкова 
Александра Львовича, исполнительного директора ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ".   
 

Голосование:  
«за»-11 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решили единогласно: Наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель Оренбургской 
области" Тюкова Александра Львовича, исполнительного директора ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ".   
 
       Далее доложила, что согласно п.3 Приложения № 3 к Положению о наградах СРО А «АСО», 
которым установлен статус Нагрудной медали «Почетный строитель Оренбургской области», 
награжденному одновременно с вручением Нагрудной медали выплачивается денежная премия, 
выплата указанной премии производится по решению Совета СРО А «АСО» из средств 
Ассоциации, предусмотренных в ежегодной смете доходов и расходов СРО А «АСО» по статье 
«Резерв Совета». Однако, решением Общего собрания членов СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. 
(протокол № 23), в связи с образованием Целевого резерва СРО А «АСО» статья «Резерв Совета» 
из сметы СРО А «АСО» исключена, на основании изложенного, предложила,    
 

       2) Поручить генеральному директору Ассоциации обеспечить выплату денежной 
премии из средств сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 год в сумме 11 494 руб. 
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Голосование:  
«за»-11 голосов  
«против»-0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 

Решили единогласно: Поручить генеральному директору Ассоциации обеспечить выплату 
денежной премии из средств сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 год в сумме 11 494 
руб. 

Приложения: 

1. Материалы проверок в отношении ООО «56АЛЬПИНИСТОВ», Акт проверки от 16.11.2021 г. № 031-В-
ПДКО; 

2. Материалы проверок в отношении ООО СК «СЗ «ЭЛЕМЕНТ», Акт проверки от 17.09.2021 г. № 086-В-
ОСТ;  

3. Материалы проверок в отношении АО «СЗ «УКС», Акт проверки от 06.10.2021 г. № 096-В-ОСТ;
4. Материал проверок в отношении ООО "СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР", рекомендация Дисциплинарного

комитета СРО А «АСО» об исключении; 
5. Материал проверок в отношении АО "НМЗ", рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об

исключении; 
6. Материал проверок в отношении МУП «Новосергиевское ЖКХ», рекомендация Дисциплинарного

комитета СРО А «АСО» об исключении; 
7. Материал проверок в отношении ООО "МРСА", рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО»

об исключении; 
8. Обращение Председателя Контрольной комиссии СРО А «АСО» от 11.11.2021 г.;
9. Таблица с кандидатурами в состав Контрольной комиссии;
10. Отчет о деятельности СРО А «АСО» за 2021 г.;
11. Отчет по исполнению сметы доходов и расходов СРО А «АСО» за 2021 г.;
12. Проект сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 г.
13. Материалы на награждение.

Председательствующий на заседании Панькин О.И. 

Секретарь Севрюкова Е.С. 


