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Протокол № 593 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

  

Дата проведения заседания: «06» апреля 2022 года  

 

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин. - 12 час. 05 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: 

 

лично: Астафьев Юрий Викторович, Колиниченко Сергей  Николаевич, Трубников Александр 

Сергеевич, Хмырова Марина Михайловна, Скворцова Валентина Васильевна, Лупахин Борис 

Николаевич, Коровяковский Игорь Вячеславович, Панькин Олег Иванович, Ибатулин Мунир 

Хакимович 

 

по доверенности: Соляник Александр Петрович (доверенность на Скворцову В.В.), Венедиктов 

Станислав Анатольевич (доверенность на Астафьева Ю.В.), Зеленцов Алексей Геннадьевич 

(доверенность на Лупахина Б.Н.) (п.5.6. Положения о Совете Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»). 

 

Из 13 членов Совета в заседании участвуют 12, что составляет 92,31 % 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.   

 

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»  Колиниченко С.Н.       

 

Голосование: 

«за»- 12 голосов  

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Колиниченко С.Н.       

 

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

подсчёт голосов. 

  

Голосование: 

«за»- 12 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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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 мерах поддержки членов СРО А «АСО» и взаимодействии с ними. 

3. О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО». 

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

5. Рассмотрение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации за 2021 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 

год. 

6. О предварительном согласовании проекта уточненной сметы доходов и расходов 

СРО А «АСО» на 2022 год».  

7. О рассмотрении претензий НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ". 

 

Голосование: 

«за»- 12 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 мерах поддержки членов СРО А «АСО» и взаимодействии с ними. 

3. О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО». 

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

5. Рассмотрение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации за 2021 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 

год. 

6. О предварительном согласовании проекта уточненной сметы доходов и расходов 

СРО А «АСО» на 2022 год».  

7. О рассмотрении претензий НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ". 

 

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

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

напомнил присутствующим о том, что 22.12.2021 г. Советом Ассоциации было принято решение 

об отложении рассмотрения вопроса об исключении из членов СРО А «АСО» АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН 5611066607) (далее – АО СЗ «УКС») на срок один месяц (Протокол № 

573) для устранения нарушений, послуживших основанием для рассмотрения вопроса об 

исключении, а именно наличие задолженности по оплате членских взносов в СРО А «АСО».  

Доложил, что согласно служебной записке бухгалтера СРО А «АСО» по состоянию на 

06.04.2022 г. задолженность АО СЗ «УКС» за 1-4 кварталы 2020 года, 1-4 квартал 2021 года, 1 

квартал 2022 года составляет 276 750 рублей, 00 копеек (нарушение требований, установленных 

п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»). Таким образом, член Ассоциации не 

устранил нарушение, послужившее основанием для рассмотрения вопроса об исключении его из 

членов СРО А «АСО». 

Кроме того, 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», 
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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 АО "СЗ "УКС" (ИНН 5611066607) из членов СРО А  «АСО». 

 

Голосование:  

«за» - 12 голосов  

«против» -0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

1.1. 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 "СЗ "УКС" (ИНН 5611066607) из членов СРО А  «АСО».   

 

1.2. Далее Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» 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 

"СТРОЙКАПИТАЛ" (далее - ООО "СТРОЙКАПИТАЛ") (ИНН 5651004540). 

Пояснил о том, что ООО "СТРОЙКАПИТАЛ" не предоставило: 

 запрашиваемые в распоряжении от 10.09.2021 г. №174-П-ОТ, от 24.11.2021 г. №114-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 28.04.2021), тем самым, не подтвердило 

соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в 

СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

Кроме того, сообщил, что задолженность по регулярным членским взносам ООО 

"СТРОЙКАПИТАЛ" составляет 57 000,00 рублей за периоды 4 квартал 2020 года и 1, 2, 3 

кварталы 2021 года (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

Нарушены обязательства по предоставлению отчетной информации в СРО А «АСО»: не 

предоставлены отчеты о деятельности за 2-ое полугодие 2020 года и 1-ое полугодие 2021 года 

(нарушены требования, установленные 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, 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 "СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5651004540) из членов 

СРО А  «АСО». 

 

Голосование:  

«за»- 12 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 "СТРОЙКАПИТАЛ" (ИНН 5651004540) из членов 

СРО А  «АСО». 

 

1.3. Затем 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 "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - ПРОГРЕСС" 

(далее - ООО "СК - ПРОГРЕСС") (ИНН 5609081372). 

Пояснил о том, что ООО "СК - ПРОГРЕСС" не предоставило: 

- запрашиваемые в распоряжении от 11.08.2021 г. №152-П-ОТ, от 12.10.2021 г. №106-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; 

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, ООО 

«СК - Прогресс» не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

Кроме того, задолженность ООО "СК - ПРОГРЕСС" по регулярным членским взносам 

составляет 40 500,00 рублей за период 1-3 кварталы 2021 года (нарушены требования, 

установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). 

Нарушены обязательства по предоставлению отчетной информации в СРО А «АСО»: не 

предоставлялись отчеты о деятельности за 2018, 2019, 2020 года (нарушены требования, 

установленные 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 вышеизложенным, 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 "СК - 

ПРОГРЕСС" (ИНН  5609081372) из членов СРО А  «АСО». 

 

Голосование:   

«за»- 12 голосов   

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов        
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1.3. 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 - ПРОГРЕСС" (ИНН  5609081372) из членов СРО 

А  «АСО».   

 

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 "КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО" (далее - ООО "КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО") 

(ИНН 5612076460). 

Пояснил о том, что в штате ООО "КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО" по основному месту работы 

отсутствует минимально установленное количество специалистов по организации строительства, 

трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, сведения о 

которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства (не 

соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО» от 28.04.2021). 

Кроме того, ООО "КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО" не предоставило запрашиваемые в 

распоряжении от 10.01.2022 г. №001-В-ПДКТ документы и информацию (нарушение требований, 

установленных п.7.18 Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных СРО А «АСО» к своим членам от 25.12.2019), уклонение от проверки. 

Руководствуясь вышеизложенным, 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 "КОМПАНИЯ 

ОРОНЭГРО" (ИНН 5612076460) из членов СРО А  «АСО».   

 

Голосование:  

«за»- 12 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 

рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для принятия 

Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении 

из членов Ассоциации, исключить ООО "КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО" (ИНН 5612076460) 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» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ЮЖСТРОЙ" (далее - ООО "УРАЛ-ЮЖСТРОЙ") (ИНН 

5611079282). 
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Пояснил, что ООО "УРАЛ-ЮЖСТРОЙ" не предоставило запрашиваемые в распоряжении 

от 25.10.2021 г. №208-П-ОТ, от 12.01.2022 г. №002-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 проверок. 

В  связи с не предоставлением документов и информации, в соответствии с п.4.2. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021, подтверждающих наличие в штате по 

основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО "УРАЛ-

ЮЖСТРОЙ" не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1. 

Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

Кроме того, задолженность ООО "УРАЛ-ЮЖСТРОЙ" по регулярным членским взносам 

составляет 68 250,00 рублей за периоды 2-4 кварталы 2020 года и 1-4 кварталы 2021 года 

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

28.05.2019). 

Нарушены обязательства по предоставлению отчетной информации в СРО А «АСО»: не 

предоставлены отчеты о деятельности за 2020 год и 1-ое полугодие 2021 года (нарушены 

требования, установленные 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 вышеизложенным, 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 "УРАЛ-

ЮЖСТРОЙ" (ИНН  5611079282) из членов СРО А  «АСО». 

 

Голосование:  

«за»- 12 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 "УРАЛ-ЮЖСТРОЙ" (ИНН  5611079282) из членов 

СРО А  «АСО». 

 

По второму вопросу: «О мерах поддержки членов СРО А «АСО» и взаимодействии с 

ними». 

 

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

доложил, о том, что в условиях беспрецедентного экономического давления, в котором оказалась 

наша страна, Правительство принимает меры для поддержки малого и среднего бизнеса, а также 

отдельных отраслей. В связи с этим, Ассоциацией в качестве меры поддержки членов СРО А 

«АСО», был разработан упрощенный порядок проведения плановых проверок соблюдения 

членами Ассоциации обязательных требований. 

Пояснил, что в рамках проведения таких проверок член Ассоциации, будет подтверждать 

соблюдение обязательных требований, путем предоставления декларации о соответствии – без 

предъявления дополнительных документов. Формы деклараций разработаны Ассоциацией и 
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представлены в Положении о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», 

к своим членам (Приложение № 6 к настоящему протоколу). 

Добавил, что период применения упрощенного порядка проведения проверок: с момента 

вступления в силу соответствующих изменений в Положение о контроле за деятельностью членов 

и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией 

«Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам, до 1 сентября 2022 года. 

Количество членов Ассоциации попадающих под упрощенный порядок проведения 

проверок – 83 члена Ассоциации. 

Срок действия предлагаемой меры поддержки, может быть продлен по решению Совета 

Ассоциации. 

На основании изложенного, предложил: 

- Внести изменения в Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья», к своим членам и утвердить его в новой редакции согласно Приложению № 6 к 

настоящему протоколу. 

 

Голосование: 

«за»- 12 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: Внести изменения в Положение о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией 

«Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам и утвердить его в новой редакции согласно 

Приложению №6 к настоящему протоколу. 

 

Далее выступил генеральный директор Ассоциации Таушев А.А., который доложил о том, 

что на основании решения Общего собрания от 28.04.2021 г. (протокол №26) в повестку дня 

следующего Общего собрания членов СРО А «АСО» внесен вопрос  «О реализации СРО А «АСО» 

права на предоставление членам Ассоциации займов из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств» и в случае принятия Общим собранием членов СРО А 

«АСО» решения об использовании части средств Компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств СРО А «АСО» на предоставление займов членам Ассоциации в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938 «Об утверждении 

Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 

таким займам» (далее – Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 г. №938) Ассоциация 

будет оказывать членам СРО А «АСО» финансовую поддержку в виде выдачи займов, в случае 

соответствия таких членов требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 

27.06.2020 г. №938 и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО А «АСО».  

Далее доложил о федеральных и региональных мерах поддержки строительной отрасли, а 

также озвучил ряд предложений по мерам поддержки в отношении строительного комплекса 

Оренбургской области, представил Совету Ассоциации проект резолюции для утверждения. 

Обсудив предложенный проект резолюции, дополнив в процессе обсуждения ее 

отдельными предложениями, Таушев А.А., предложил, утвердить проект Резолюции Совета СРО 

А «АСО» по мерам поддержки в отношении строительного комплекса Оренбургской области 

согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 

 

Голосование:  

«за»- 12 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решили единогласно: утвердить проект Резолюции Совета СРО А «АСО» по мерам 

поддержки в отношении строительного комплекса Оренбургской области согласно приложению 

№ 7 к настоящему протоколу. 

 

По третьему вопросу «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО»». 

 

Выступил Таушев А.А., который доложил о том, что в соответствии с п. 10.5. Устава 

Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации  созывается не реже одного раза в год. 

Основанием для его созыва является решение Совета Ассоциации.  

Предлагаемая к утверждению предварительная повестка дня Общего собрания членов 

Ассоциации сформирована в связи с необходимостью внесения изменений в Устав и внутренние 

документы Ассоциации, утверждения сметы доходов и расходов СРО А «АСО», утверждения 

отчета Ревизионной комиссии и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Вместе с тем, 

вопрос «О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств» 28.04.2021 г. был 

отложен Общим собранием членов СРО А «АСО» до проведения следующего Общего собрания 

(протокол № 26). 

Кроме того, 31 мая 2022 года заканчивается срок полномочий генерального директора СРО 

А «АСО» Таушева А.А., назначенного на должность Общим собранием членов 28.05.2019 г. 

(протокол №22). К компетенции Совета Ассоциации относится в том числе, представление 

Общему собранию членов Ассоциации кандидатов для назначения на должность генерального 

директора (п.11.7.8. Устава).   

 

На основании изложенного, предложил:  

1) Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - «26» апреля 

2022 года, время - 11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т 

Победы, 138.  

 

2) Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания: 

 

1. Отчёт Совета СРО А «АСО» за 2021 год. 

2. Отчет о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности  Ассоциации 

и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

3. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» за 2021 год.  

4. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации.  

5. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2022 год. 

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

7. О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов 

из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  

 

3) Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания: 

 

По вопросам  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7– открытое голосование. 

 

Голосование:  

«за»- 12 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

 Решили единогласно:  

1) Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - «26» апреля 

2022 года, время - 11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т 

Победы, 138.  

 

2) Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания: 
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1. Отчёт Совета СРО А «АСО» за 2021 год. 

2. Отчет о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности  Ассоциации 

и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

3. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» за 2021 год.  

4. Назначение на должность Генерального директора Ассоциации.  

5. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2022 год. 

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

7. О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов 

из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

3) Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания: 

 

По вопросам  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7– открытое голосование. 

 

Далее, Лупахин Б.Н. предложил, 

 

4) Выдвинуть кандидатуру Общему собранию для назначения  на должность 

генерального директора Ассоциации - Таушева Андрея Александровича.  

 

Голосование:  
«за»-12 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

4) Решили единогласно: Выдвинуть кандидатуру Общему собранию для назначения  

на должность генерального директора Ассоциации - Таушева Андрея Александровича.  

 

По четвертому вопросу: «О внесении изменений в Устав и внутренние документы 

СРО А «АСО»».  

 

Выступил начальник юридического отдела СРО А «АСО» Стуколов А.Е., который 

доложил, что предлагаемые к утверждению и предварительному согласованию Совета 

Ассоциации Устав и внутренние документы СРО А «АСО» разработаны в целях приведения 

указанных документов в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", устранения противоречий между ними, а также с 

целью подготовки к Общему собранию членов Ассоциации. Кратко пояснил суть предлагаемых 

изменений.        

Руководствуясь изложенным, предложил,  

 

4.1. Предварительно согласовать изменения  

 в Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья»,   

 Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья»,  

 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», 

 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», 

 Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья», 

и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проекты данных 

документов в новых редакциях согласно приложениям №8, №9, №10, №11, №12 к настоящему 

протоколу соответственно.  

 



 

10 

 

Голосование:  
«за»-12 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно:  
4.1. Предварительно согласовать изменения  

 в Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья»,   

 Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья»,  

 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», 

 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», 

 Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья», 

и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проекты данных 

документов в новых редакциях согласно приложениям №8, №9, №10, №11, №12 к настоящему 

протоколу соответственно. 

 

4.2. Внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и утвердить его в новой редакции 

согласно Приложению №13 к настоящему протоколу.   

4.3. Внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и утвердить его в новой редакции 

согласно Приложению №14 к настоящему протоколу.    

 

Голосование:  
«за»-12 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно:  
4.2. Внести изменения в Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и утвердить его в новой редакции 

согласно Приложению №13 к настоящему протоколу.   

4.3. Внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и утвердить его в новой редакции 

согласно Приложению №14 к настоящему протоколу.    

 

По пятому вопросу: «Рассмотрение результатов ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2021 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности за 2021 год».  

 

Выступил генеральный директор Ассоциации Таушев А.А., который доложил о том, что в 

соответствии с п. 11.7.7. Устава СРО А «АСО» (утв. 28.04.2021 г. протокол Общего собрания 

членов № 26) в компетенцию Совета, в том числе, входит предварительное утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Ассоциации. 

В период с 25.02.2022 года по 01.03.2022 года проведен обязательный ежегодный аудит 

бухгалтерской отчетности  СРО А «АСО» за 2021 год. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проведена в период с 

15.03.2022 г. по 18.03.2022 г.. В результате проведения ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации членами ревизионной комиссии СРО А «АСО» было предложено, ввиду 

произведения Ассоциацией трат на День строителя в 2021 году из Целевого резерва СРО А «АСО» 

в сумме  229 488 (двести двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей, 
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рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации пополнить Целевой резерв Ассоциации на 

229 488 (двести двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей за счет средств 

членских взносов, имеющихся в распоряжении Ассоциации. 

 

На основании изложенного, предложил: 

 

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г. 

(Приложение № 15, 16 к настоящему протоколу) и представить ее на утверждение Общему 

собранию членов Ассоциации. 

5.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации пополнить Целевой резерв 

Ассоциации на 229 488 (двести двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей за 

счет средств членских взносов, имеющихся в распоряжении Ассоциации. 

         

Голосование:  
«за»-12 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно:  

5.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г. 

(Приложение № 15, 16 к настоящему протоколу) и представить ее на утверждение Общему 

собранию членов Ассоциации. 

5.2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации пополнить Целевой резерв 

Ассоциации на 229 488 (двести двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей за 

счет средств членских взносов, имеющихся в распоряжении Ассоциации. 

 

По шестому вопросу: «О предварительном согласовании проекта уточненной сметы 

доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 год». 

 

Выступила заместитель генерального директора СРО А «АСО» Е.С. Севрюкова, которая 

напомнила присутствующим о том, что проект сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 

год был предварительно согласован Советом СРО А «АСО» 22.12.2021 г. (Протокол № 573). 

Далее пояснила, что в уточненном проекте сметы доходов и расходов СРО А “АСО” на 

2022 год (Приложение № 18 к настоящему протоколу) увеличился остаток средств на начало 

отчетного года, с учетом новых ставок, планируется получение дохода от  размещения средств в 

кредитных организациях, в сумме 2 198 000 р., кроме того, в 1 квартале 2022 года Ульяновской 

РОО «Общественный контроль контрактной системы» было осуществлено пожертвование 

Ассоциации с целью софинансирования  семинара, проводимого для членов СРО А «АСО». 

Также, в связи с проведением Ассоциацией в 1 квартале 2022 года ряд семинаров и мероприятий 

для членов СРО А «АСО» в количестве, превышающем запланированном в конце 2021 года, а 

также с учетом собраний и иных мероприятий, которые Ассоциация планирует провести в 2022 

году были увеличены расходы на целевые мероприятия. 

Кроме того, напомнила, что в проект сметы на 2022 год заложены расходы на проведение 

Дня строителя 2022, представлена новая статья 2.9. «Независимая оценка квалификации 

специалистов НРС», Целевой резерв пополнен до уровня 2021 года. Также, уточненный проект 

сметы дополнен статьей 3.0. Расходы на благотворительность в сумме 200 000 р.. 

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 предварительно одобрить и представить на 

утверждение Общему собранию членов Проект уточненной сметы доходов и расходов СРО А 

«АСО» на 2022 год согласно приложению №18 к настоящему протоколу. 

 

Голосование:  
«за»-12 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  
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Решили единогласно: предварительно одобрить и представить на утверждение Общему 

собранию членов Проект уточненной Сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 г. 

согласно приложению №18 к настоящему протоколу.    

 

По седьмому вопросу: «О рассмотрении претензий НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"». 

 

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 решения по вопросу № 7 повестки дня «О рассмотрении претензий НО "ФОНД 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ" об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации за членов СРО А «АСО»  в пользу НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", поскольку являюсь 

генеральным директором  НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ". Ввиду этого, по данному вопросу О.И. Панькин 

участие в голосовании не принимал. 

 

Далее выступил Стуколов А.Е., который доложил о том, что в СРО А «АСО» от НО «Фонд 

модернизации ЖКХ Оренбургской области» (далее – Фонд МЖКХ) поступил ряд претензий об 

уплате Ассоциацией денежных средств за членов/бывших членов СРО А «АСО». 

Руководствуясь п. 4.9. Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» вопрос о 

рассмотрении претензий включен в повестку дня заседания Совета СРО А «АСО». 

К заседанию Совета Ассоциации проведена проверка фактов, изложенных в требовании 

Фонда МЖКХ и подготовлено заключение о их обоснованности, представлена справка о размере 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и его соответствии требованиям 

законодательства (Приложение № 20 к настоящему протоколу). 

Руководствуясь изложенным, предложил, ввиду отсутствия основания для удовлетворения 

претензий Фонда МЖКХ и перечисления ему денежных средств из средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации на основании части 11 статьи 60 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 4.1.3. Положения о компенсационном фонде Возмещения вреда 

СРО А «АСО», отказать в удовлетворении претензий Фонда МЖКХ. 

 

Голосование:  

«за»- 11 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

«не принял участие в голосовании» - О.И. Панькин 

 

Решили: Ввиду отсутствия основания для удовлетворения претензий Фонда МЖКХ и 

перечисления ему денежных средств из средств компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации на основании части 11 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

п. 4.1.3. Положения о компенсационном фонде Возмещения вреда СРО А «АСО», отказать в 

удовлетворении претензий Фонда МЖКХ. 

 
Приложения:  

1. Материалы проверок в отношении АО «СЗ «УКС», Служебная записка бухгалтера;  

2. Материал проверок в отношении ООО "СТРОЙКАПИТАЛ", рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

3. Материал проверок в отношении ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - ПРОГРЕСС", 

рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении; 
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4. Материал проверок в отношении ООО "КОМПАНИЯ ОРОНЭГРО", рекомендация 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении;  

5. Материал проверок в отношении ООО "УРАЛ-ЮЖСТРОЙ", рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении.  

6. Проект изменений в Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, 

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к 

своим членам. 

7. Проект Резолюции Совета СРО А «АСО» по мерам поддержки в отношении строительного 

комплекса Оренбургской области. 

8. Проект изменений в Устав Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

9. Проект изменений в Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья». 

10. Таблица изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

11. Таблица изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

12. Таблица изменений в Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья». 

13. Таблица изменений в Положение о Дисциплинарном комитете Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

14. Таблица изменений в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».   

15. Бухгалтерская отчетность Ассоциации  за 2021 г. 

16. Копия Аудиторского заключения.  

17. Копия отчёта Ревизионной комиссии Ассоциации за 2021 г.  

18. Проект уточнённой сметы доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 г. 

19. Расчет строки сметы №2.2.1 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)». 

20. Заключение в отношении требований НО Фонд МЖКХ Оренбургской области, таблица 

предъявленных претензий в СРО А «АСО», справка о размере компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации и его соответствии требованиям законодательства. 

 
 

 

Председательствующий на заседании                                                           Колиниченко С.Н. 

 

 

Секретарь                                                                                                         Севрюкова Е.С.  

 


