
 

1 

 

Протокол № 608 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

  

Дата проведения заседания: «29» июля 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, Хмырова Марина 

Михайловна, Скворцова Валентина Васильевна, Лупахин Борис Николаевич, Ибатулин Мунир 

Хакимович. 

 

по доверенности: Венедиктов Станислав Анатольевич (доверенность на Астафьева Ю.В.), 

Трубников Александр Сергеевич (доверенность на Скворцову В.В.), Коровяковский Игорь 

Вячеславович (доверенность на Астафьева Ю.В.) (п.5.6. Положения о Совете Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»). 

 

  Из 13 членов Совета в заседании участвуют 9, что составляет 69,23 % от общего 

количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решения в 

соответствии с Уставом.  

 

Присутствовали без права голоса:  

1. Генеральный директор СРО А «АСО» - Таушев А.А. 

2. Заместитель генерального директора СРО А «АСО» - Севрюкова Е.С.  

3. Председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО» - Ермаков Е.А. 

4. 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»  Ибатулина М.Х.       

 

Голосование: 

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: избрать председательствующим на заседании Совета СРО А 

«АСО» Ибатулина М.Х.       

 

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

подсчёт голосов. 

  

Голосование: 

«за»- 9 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. Об утверждении документов, необходимых для предоставления займа и контроля за 

целевым использованием средств займа.             

3. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях 

сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита) 

в валюте Российской Федерации.  

4. О наградах  СРО А «АСО». 

5. О рассмотрении претензии НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ". 

 

Голосование: 

«за»- 9 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно: утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

 

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

2. Об утверждении документов, необходимых для предоставления займа и контроля 

за целевым использованием средств займа.             

3. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в 

целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита) в 

валюте Российской Федерации.  

4. О наградах  СРО А «АСО». 

5. О рассмотрении претензии 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, доложил 

о поступившей в Совет Ассоциации рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об 

исключении из членов СРО А «АСО» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ" (далее - ООО "ОСМ") (ИНН 5612172502). 

Пояснил о том, что в штате ООО «ОСМ» по основному месту работы имеется только один 

из минимально установленного количества 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). Задолженность по регулярным членским взносам составляет 140 250,00 рублей за 

период 1-4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года и 1 квартал 2022 года (нарушены условия, 

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

заседания Совета размер задолженности составляет 173 250, 00 рублей. 

Кроме того, членом Ассоциации не исполнены  обязательства по предоставлению отчетной 

информации в СРО А «АСО», а именно, не предоставлены отчеты о деятельности за 2021 год 

(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 28.04.2021г.). 

Руководствуясь изложенным, предложил, на  основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 
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порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

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

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

исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия 

Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении 

из членов Ассоциации, исключить ООО "ОСМ" (ИНН 5612172502) из членов СРО А  «АСО». 

 

Голосование:  

«за» - 9 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 ООО "ОСМ" (ИНН 5612172502) 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 

"МАСШТАБ" (далее – ООО "МАСШТАБ") (ИНН 5625020948). 

Доложил о выявленных нарушениях ООО "МАСШТАБ", а именно: 

- Отсутствие в штате по основному месту работы минимально установленного количества 

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»).  

- Не представление запрашиваемых в распоряжении от 26.11.2021 г. №233-П-ОТ, от 

16.03.2022 г. №024-В-ПДКТ документов и информации (неоднократное нарушение 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).   

- Задолженность по регулярным членским взносам составляет 37 500,00 рублей за период 

2, 3, 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). Ко дню заседания Совета размер задолженности составляет 

87 000, 00 рублей.  

- Невыполнение членом Ассоциации обязательств по предоставлению отчетной инфор-

мации в СРО А «АСО», а именно: 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 28.04.2021г.). 

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 "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) из членов СРО А  

«АСО». 
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Голосование:  

«за»- 9 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 "МАСШТАБ" (ИНН 5625020948) 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 "МЕТАЛЛСЕРВИС" (далее - ООО "МС") (ИНН 

5614066595).  

Пояснил о том, что ООО "МС": 

- Не представило запрашиваемые в распоряжении от 10.11.2021 г. №219-П-ОТ, от 

14.04.2022 г. №028-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 и информации, в соответствии с п.4.2 

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

основному месту работы специалистов по организации строительства, сведения о которых 

включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, ООО «МС» не 

подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о 

членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021. 

Кроме того, задолженность по регулярным членским взносам составляет 96 000,00 рублей 

за периоды 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 г.). Ко дню заседания Совета размер задолженности 

составляет 154 500, 00 р.  

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

(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 г.), а именно: не предоставлены отчеты о деятельности за 2020 год и 1-ое полугодие 

2021 года.   

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 "МС" (ИНН 

5614066595) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:   

«за»- 9 голосов    

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов        

  

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 
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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 "МС" (ИНН 5614066595) 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» МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН" 

"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" (далее - МКУ "УГХ") (ИНН 5602021085).  

Пояснил о том, что в штате МКУ «УГХ» 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). 

Однако, сообщил, что 28.07.2022 г. СРО А «АСО» получено письмо в котором сообщается, 

что МКУ «УГХ» принимаются меры по включению в Национальный реестр специалистов в 

области строительства специалиста МКУ «УГХ», которым получено удостоверение о повышении 

квалификации, кроме того МКУ «УГХ» ведется работа по трудоустройству в штат второго 

специалиста по организации строительства.    

Руководствуясь изложенным, предложил отложить решение вопроса о применении в 

отношении  МКУ "УГХ" (ИНН 5602021085) меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов СРО А «АСО» на срок три месяца, в указанный срок МКУ «УГХ» 

обеспечить наличие в штате организации  не менее 2 (двух) специалистов (по основному месту 

работы) по организации строительства, 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, представить в  Ассоциацию подтверждающие документы. 

 

Голосование:  

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.4. Решили единогласно: Отложить решение вопроса о применении в отношении  МКУ "УГХ" 

(ИНН 5602021085) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО А «АСО» 

на срок три месяца, в указанный срок МКУ «УГХ» обеспечить наличие в штате организации  не 

менее 2 (двух) специалистов (по основному месту работы) по организации строительства, 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, представить в  Ассоциацию 

подтверждающие документы. 

 

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 "СВАЙМОНОЛИТ" (далее - ООО "СВАЙМОНОЛИТ") (ИНН 

5610229190). 

Пояснил, что ООО "СВАЙМОНОЛИТ" не предоставило запрашиваемые в распоряжении 

от 11.01.2022 г. №003-П-ОТ, от 06.05.2022 г. №032-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.   
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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 

"СВАЙМОНОЛИТ" не подтвердило соответствие обязательным требованиям, установленным 

п.3.1. Положения о членстве в СРО А «АСО» от 28.04.2021.   

           Кроме того, задолженность по регулярным членским взносам составляет 52 500,00 рублей 

за период 1-4 кварталы 2021 года и 1 квартал 2022 года (нарушены условия, установленные п.1.3 и 

п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО» от 28.05.2019). Ко дню заседания Совета 

размер задолженности составляет 186 000, 00 рублей.  

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

предоставлены отчеты о деятельности за 2 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 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 

"СВАЙМОНОЛИТ" (ИНН 5610229190) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

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

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия Дисциплинарным 

комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации, исключить ООО "СВАЙМОНОЛИТ" (ИНН  5610229190) из членов СРО А  

«АСО».    

 

1.6. 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 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛИФТОВЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

"ЛИФТСЕРВИС" (далее - ООО УКЛХ "ЛИФТСЕРВИС") (ИНН 5610080574). 

Пояснил, что ООО УКЛХ "ЛИФТСЕРВИС" не выполняются обязательства по внесению 

членских взносов в СРО А «АСО», а именно: ООО УКЛХ "ЛИФТСЕРВИС" неоднократно не 

уплачивало регулярные членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего образовалась 

задолженность по членским взносам в размере 124 500,00 рублей (за период: 1 – 4 кварталы 2020 

года, 1 – 4 кварталы 2021 года и 1-ый квартал 2022 года). Ко дню заседания Совета размер 

задолженности составляет 220 500 рублей, 00 копеек.  

Таким образом, член Ассоциации нарушил условия, установленные п.1.3 и п.2.5 

Положения о членских взносах СРО А «АСО».   

Кроме того, для сведения членов Совета доложил о том, что 30.05.2022 г. ООО "УКЛХ 

"Лифтсервис" признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства.  

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 
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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 УКЛХ 

"ЛИФТСЕРВИС") (ИНН 5610080574) из членов СРО А  «АСО».  

   

Голосование:   

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

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

дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из 

членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для принятия Дисциплинарным 

комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении из членов 

Ассоциации, исключить ООО УКЛХ "ЛИФТСЕРВИС" (ИНН 5610080574) из членов СРО А  

«АСО».    

 

1.7. 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 "СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ" (далее - ООО "СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ") 

(ИНН 5609183737).  

Пояснил, что ООО "СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ":  

- не предоставило документы, подтверждающие наличие в штате по месту основной 

работы не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены 

в Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не подтвердил 

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

«АСО». 

- не представило запрашиваемые в распоряжении от 16.05.2022 г. №039-В-ОТ документы и 

информацию, тем самым, нарушил требования п.7.18 Положения о контроле за деятельностью 

членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией 

«Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам, уклонение от проверки. 

Кроме того, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составляет сумму в 

размере 126 750,00 рублей (за период: 1 – 4 кварталы 2020 года, 1 – 4 кварталы 2021 года, 1-ый 

квартал 2022 года)  (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО»). Ко дню заседания Совета размер задолженности составляет 222 750, 00 

рублей.  

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 

"СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5609183737) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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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 "СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5609183737) из членов СРО 

А  «АСО».    

  

1.8. 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 "СПЕКТР" (далее - ООО "СПЕКТР") (ИНН 5603041486).  

Пояснил, что ООО «СПЕКТР» не выполняются обязательства по внесению членских 

взносов в СРО А «АСО», а именно: ООО «СПЕКТР» неоднократно не уплачивало регулярные 

членские взносы в СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по членским 

взносам в размере 126 750,00 рублей (за период: 2 – 4 кварталы 2020 года, 1 – 4 кварталы 2021 

года и 1-ый квартал 2022 года). Ко дню заседания Совета размер задолженности составляет 

222 500 рублей, 00 копеек.  

Таким образом, член Ассоциации нарушил условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения 

о членских взносах СРО А «АСО». 

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 "СПЕКТР" 

(ИНН 5603041486) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за»- 9 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 ООО "СПЕКТР" (ИНН 5603041486) из членов СРО А  «АСО».        

 

1.9. 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 "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР-СТРОЙ" (далее - ООО "СК 

ЦЕНТР-СТРОЙ") (ИНН 5610237257).  

Пояснил, что ООО "СК Центр-Строй": 

- не предоставило документы, подтверждающие наличие в штате по месту основной рабо-

ты не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не подтвердил соот-

ветствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 
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- не представило запрашиваемые в распоряжении от 16.05.2022 г. №041-В-ОТ документы и 

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

членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциа-

цией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам, уклонение от проверки. 

Кроме того, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составляет сумму в 

размере 77 000,00 рублей (за период: 2 – 4 кварталы 2021 года, 1-ый квартал 2022 года)  

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

Ко дню заседания Совета размер задолженности составил 173 000, 00 рублей.  

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 ЦЕНТР-

СТРОЙ" (ИНН 5610237257) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за»- 9 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 "СК ЦЕНТР-СТРОЙ" (ИНН  5610237257) из членов СРО А  

«АСО».    

 

1.10. 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 "ПСК СТРОЙИНВЕСТ" (далее - ООО "ПСК СТРОЙИНВЕСТ") 

(ИНН 5612161469).   

Пояснил, что ООО "ПСК СТРОЙИНВЕСТ":  

- не предоставило документы, подтверждающие наличие в штате по месту основной рабо-

ты не менее двух специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства, тем самым, не подтвердило соот-

ветствие обязательным требованиям, установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО». 

- не представило запрашиваемые в распоряжении от 16.05.2022 г. №040-В-ОТ документы и 

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

членов и соблюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциа-

цией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим членам, уклонение от проверки. 

Кроме того, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составляет сумму в 

размере 114 750,00 рублей (за период: 3-4 кварталы 2020 года, 1-4 кварталы 2021 года, 1-ый 

квартал 2022 года)  (нарушены условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских 

взносах СРО А «АСО»). Ко дню заседания Совета размер задолженности составляет 210 750, 00 

рублей.  

Далее, для сведения членов Совета доложил, что ООО "ПСК СТРОЙИНВЕСТ" находится 

в процессе ликвидации (Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении 

юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении 

которых внесена запись о недостоверности).  
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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 "ПСК 

СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612161469) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.10. 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 "ПСК СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН 5612161469) из 

членов СРО А  «АСО».    

 

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

который доложил о том, что в Совет Ассоциации поступила рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении из членов СРО А «АСО» ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (далее - ООО 

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ") (ИНН 5612164438) за не соответствие им обязательным требованиям, 

установленным п.3.1 Положения о членстве в СРО А «АСО», нарушением требований п.7.18 

Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установленных 

Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», к своим 

членам,   п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО».  

Далее сообщил присутствующим о том, что 13.07.2022 г. ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" было 

исключено из ЕГРЮЛ в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена 

запись о недостоверности, в связи с чем 22.07.2022 г. на основании п. 7.5.3. Устава СРО А "АСО" 

ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" исключено из членов СРО А «АСО».   

Руководствуясь вышеизложенным, предложил,  прекратить дисциплинарное производство 

в отношении ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438). 

 

Голосование:  

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

1.11. Решили единогласно: Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО 

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (ИНН 5612164438).  

 

1.12. Выступил 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 "ТИМИРАЛ" (далее - ООО "ТИМИРАЛ") (ИНН 5609076380).      

Пояснил, что ООО "ТИМИРАЛ": 

- не представило запрашиваемые в распоряжении от 11.05.2022 г. №036-В-ПДКТ 

документы и информацию, а также не обеспечил явку  представителя для дачи пояснений, тем 
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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. 

-нарушены обязательства по предоставлению отчетной информации в СРО А «АСО» 

(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 г.), а именно: не предоставлены отчеты о деятельности за 2020 год и 1-ое полугодие 

2021 года.    

Кроме того, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составляет сумму в 

размере 54 000,00 рублей (за период: 1-4 кварталы 2021 года)  (нарушены условия, установленные 

п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»). Ко дню заседания Совета размер 

задолженности составляет 198 000, 00 рублей.  

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 "ТИМИРАЛ" 

(ИНН 5609076380) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за»- 9 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 "ТИМИРАЛ" (ИНН 5609076380) из членов СРО А  

«АСО».    

 

1.13. 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 "ОРЕНБУРГ ИНВЕСТ ПРОЕКТ" (далее - ООО "ОИП") (ИНН 

5610117552).       

Пояснил, что ООО "ОИП" не выполняются обязательства по внесению членских взносов в 

СРО А «АСО», а именно: ООО "ОИП" неоднократно не уплачивало регулярные членские взносы в 

СРО А «АСО», в результате чего образовалась задолженность по членским взносам в размере 113 

250,00 рублей (за период: 3, 4 кварталы 2020 года, 1 – 4 кварталы 2021 года и 1-ый квартал 2022 

года). Ко дню заседания Совета размер задолженности составляет 209 250, 00 рублей.  

Таким образом, член Ассоциации нарушил условия, установленные п.1.3, п.2.5 Положения 

о членских взносах СРО А «АСО». 

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 
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о выдаче рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО "ОИП" (ИНН 

5610117552) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за»- 9 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 "ОИП" (ИНН 5610117552) из членов СРО А  «АСО».    

 

1.14. 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 "УРАЛНЕФТЕХИММОНТАЖ" (далее - ООО "УНХМ") (ИНН 

5638068320).        

Пояснил, что ООО "УРАЛНЕФТЕХИММОНТАЖ" не представило запрашиваемые в 

распоряжении от 18.05.2022 г. №043-В-ОТ документы и информацию, тем самым, нарушило 

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

установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья», 

к своим членам, уклонение от проверки. Таким образом, ООО «УНХМ» не подтвердило 

соответствие обязательным требованиям, установленным п.3.1.1 Положения о членстве в СРО А 

«АСО»; 

Кроме того, задолженность по членским взносам в СРО А «АСО» составляет сумму в 

размере 94 500,00 рублей (за период: 2-4 кварталы 2021 года, 1-ый квартал 2022 года)  (нарушены 

условия, установленные п.1.3 и п.2.5 Положения о членских взносах СРО А «АСО»). Ко дню 

заседания Совета размер задолженности составляет 190 500, 00 рублей.  

Кроме того, для сведения членов Совета доложил, что 12.07.2021 г. ООО «УНХМ» 

признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства.  

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 "УНХМ" (ИНН 

5638068320) из членов СРО А  «АСО».  

 

Голосование:  

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

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

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

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

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

исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием для принятия 



 

13 

 

Дисциплинарным комитетом в отношении него решения о выдаче рекомендации об исключении 

из членов Ассоциации, исключить  ООО "УНХМ" (ИНН 5638068320) из членов СРО А  «АСО».    

 

По второму вопросу: «Об утверждении документов, необходимых для предоставления 

займа и контроля за целевым использованием средств займа».             

 

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

доложила о том, что «26» апреля 2022 года Общим собранием членов СРО А «АСО» было 

принято решение об использовании части средств Компенсационного фонда обеспечения 

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

соответствие 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» (Протокол №26), утверждено Положение о Компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств СРО А «АСО» (далее – Положение).  

Во исполнение решения Общего собрания членов СРО А «АСО», Ассоциацией 

разработаны проекты  документов, необходимых для предоставления займа и контроля за целевым 

использованием средств займа.  

В соответствии с п.4
1
.2. Положения решения об утверждении Методики оценки 

финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности члена Ассоциации, 

претендующего на получение займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, утверждении примерных форм документов, необходимых для предоставления займа 

и контроля за целевым использованием средств займа (формы заявки на предоставление займа, 

формы плана расходования суммы займа, примерных форм договора займа, договора залога 

имущества, договора уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда и 

форм иных документов, необходимых для предоставления и контроля за целевым использованием 

средств займа) принимает Совет Ассоциации. 

   

На основании вышеизложенного, предложила утвердить: 

 

2.1. Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности 

деятельности члена Ассоциации, претендующего на получение займа из средств 

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

2.2. Форму заявки в СРО А «АСО» на получение займа; 

2.3. Форму плана расходования Суммы займа; 

2.4. Форму (приложение № 2 к договору займа) «Информация о расходах, произведённых 

за счёт средств займа»;  

2.5 Примерную форму договоров: 

2.5.1. займа,  

2.5.2. залога имущества, 

2.5.3. поручительства, 

2.6.Форму анкеты поручителя физического лица/индивидуального предпринимателя, 

анкеты поручителя – юридического лица; 

2.7. Форму обязательства о предоставлении обеспечения исполнения договора займа;    

2.8. Форму заверения о соблюдении требований, установленных Федеральным законом  от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» при передаче третьим лицам персональных 

данных физических лиц, согласно приложениям №15, №16, №17, №18, №19 (19.1.,19.2.,19.3.), 

№20, №21, №22 к настоящему протоколу соответственно.  

  

Голосование: 

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили единогласно:  
 

Утвердить: 
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2.1. Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности 

деятельности члена Ассоциации, претендующего на получение займа из средств 

Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

2.2. Форму заявки в СРО А «АСО» на получение займа; 

2.3. Форму плана расходования Суммы займа; 

2.4. Форму (приложение № 2 к договору займа) «Информация о расходах, произведённых 

за счёт средств займа»;  

2.5 Примерную форму договоров: 

2.5.1. займа,  

2.5.2. залога имущества, 

2.5.3. поручительства, 

2.6.Форму анкеты поручителя физического лица/индивидуального предпринимателя, 

анкеты поручителя – юридического лица; 

2.7. Форму обязательства о предоставлении обеспечения исполнения договора займа;    

2.8. Форму заверения о соблюдении требований, установленных Федеральным законом  от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» при передаче третьим лицам персональных 

данных физических лиц, согласно приложениям №15, №16, №17, №18, №19 (19.1.,19.2.,19.3.), 

№20, №21, №22 к настоящему протоколу соответственно.  

 

По третьему вопросу: «О размещении средств компенсационного фонда возмещения 

вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора 

банковского вклада (депозита) в валюте Российской Федерации». 

  

Выступил генеральный директор СРО А «АСО» Таушев А.А., который сообщил о том, что 

согласно п.3.5. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО А «АСО» средства 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их 

размера могут размещаться на условиях договора банковского вклада (депозита) в валюте 

Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный 

банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда, в размере, 

не превышающем 75 процентов размера средств такого компенсационного фонда. 

Ассоциацией проведен анализ действующих процентных ставок по депозитам, 

предлагаемых банками, присутствующими в нашем регионе.  

Согласно данным, предоставленным по запросам Ассоциации, предложения банков по 

депозитам, максимально выгодным при долгосрочном размещении денежных средств в депозит, 

является предложение по договору банковского вклада (депозита) в валюте Российской 

Федерации в АО «Альфа – Банк», при этом чуть ниже на 0,15% является предложение по договору 

банковского вклада (депозита) в Банке ГПБ (АО).  

 

На основании вышеизложенного, предложил:  

 

3.1. вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о 

размещении части средств компенсационного фонда возмещения вреда, не превышающей 75%  

размера средств компенсационного фонда возмещения вреда, на условиях договора банковского 

вклада (депозита); 

3.2. поручить генеральному директору А.А. Таушеву разработать проект новой 

редакции Инвестиционной декларации СРО А «АСО», включив в перечень банков, указанных в п. 

3.1. Инвестиционной декларации банка - "Газпромбанк" (Акционерное общество), представить его 

на рассмотрение Совету Ассоциации; 

3.3. поручить генеральному директору А.А. Таушеву, осуществлять мониторинг 

действующих процентных ставок по договорам банковского вклада (депозита) во всех банках 

включенных в Инвестиционную декларацию СРО А «АСО», в том числе в Банке ГПБ (АО) и 

предоставить результат мониторинга на рассмотрение Совету Ассоциации. 

 

Голосование:  

«за»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов 

 

 Решили единогласно:  

 

3.1. вынести на утверждение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о 

размещении части средств компенсационного фонда возмещения вреда, не превышающей 75%  

размера средств компенсационного фонда возмещения вреда, на условиях договора банковского 

вклада (депозита); 

3.2. поручить генеральному директору А.А. Таушеву разработать проект новой 

редакции Инвестиционной декларации СРО А «АСО», включив в перечень банков, указанных в п. 

3.1. Инвестиционной декларации банка - "Газпромбанк" (Акционерное общество), представить его 

на рассмотрение Совету Ассоциации; 

3.3. поручить генеральному директору А.А. Таушеву, осуществлять мониторинг 

действующих процентных ставок по договорам банковского вклада (депозита) во всех банках 

включенных в Инвестиционную декларацию СРО А «АСО», в том числе в Банке ГПБ (АО) и 

предоставить результат мониторинга на рассмотрение Совету Ассоциации. 

 

По четвертому вопросу: «О наградах  СРО А «АСО»». 

 

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

доложила, что в преддверии празднования «День строителя – 2022» в адрес Ассоциации поступил 

ряд ходатайств о награждении (14 - о награждении Почетной грамотой СРО А «АСО», 1 – о 

награждении нагрудной медалью «Почетный строитель Оренбургской области») (Приложение № 

23 к настоящему протоколу).       

На основании вышеизложенного, предложила:  

 

4.1. наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель Оренбургской области" 

Богомолова Евгения Владимировича, директора ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»  с выплатой денежной 

премии в размере 11 494 рублей из средств Ассоциации, предусмотренных в смете доходов и 

расходов СРО А «АСО» на 2022 г. 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель Оренбургской 

области" Богомолова Евгения Владимировича, директора ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС»  с выплатой 

денежной премии в размере 11 494 рублей из средств Ассоциации, предусмотренных в смете 

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

 

4.2. Поручить генеральному директору Ассоциации осуществить выплату денежной 

премии награжденному Нагрудной медалью «Почетный строитель Оренбургской области» из 

средств, предусмотренных в смете доходов и расходов СРО А «АСО» на 2022 г. 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: Поручить генеральному директору Ассоциации осуществить 

выплату денежной премии награжденному Нагрудной медалью «Почетный строитель 

Оренбургской области» из средств, предусмотренных в смете доходов и расходов СРО А «АСО» 

на 2022 г. 

 

4.3. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Афанасьева Василия Ильича, слесаря по 

изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов ООО «УПТТ и СТ ОМГД» «За 
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многолетнюю и плодотворную работу, а также в связи с профессиональным праздником 

работников строительного комплекса  «День строителя – 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Афанасьева Василия 

Ильича, слесаря по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов ООО «УПТТ и 

СТ ОМГД» «За многолетнюю и плодотворную работу, а также в связи с профессиональным 

праздником работников строительного комплекса  «День строителя – 2022».  

 

4.4. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Мезенцева Владимира Васильевича, 

начальника участка ООО «Энергосервис» «За заслуги и достижения в профессиональной и 

трудовой деятельности, за эффективный и добросовестный труд, а также в связи с 

профессиональным праздником «День строителя - 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Мезенцева 

Владимира Васильевича, начальника участка ООО «Энергосервис» «За заслуги и достижения в 

профессиональной и трудовой деятельности, за эффективный и добросовестный труд, а также в 

связи с профессиональным праздником «День строителя - 2022». 

 

4.5. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Чернокожеву Ирину Григорьевну, 

главного бухгалтера ООО «Источник» «За многолетний добросовестный труд, а также в связи с 

профессиональным праздником работников строительного комплекса  «День строителя - 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Чернокожеву Ирину 

Григорьевну, главного бухгалтера ООО «Источник» «За многолетний добросовестный труд, а 

также в связи с профессиональным праздником работников строительного комплекса  «День 

строителя - 2022». 

 

4.6. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Бекбаева Николая Михайловича, мастера 

строительных и монтажных работ ООО «ЛюксСтрой» «За многолетнюю работу и добросовестное 

исполнение своих обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником работников 

строительного комплекса  «День строителя – 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Бекбаева Николая 

Михайловича, мастера строительных и монтажных работ ООО «ЛюксСтрой» «За многолетнюю 

работу и добросовестное исполнение своих обязанностей, а также в связи с профессиональным 

праздником работников строительного комплекса  «День строителя – 2022». 
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4.7. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Шивлягина Евгения Петровича, 

заместителя директора ООО СК "УГНСИ" «За заслуги и достижения в профессиональной и 

трудовой деятельности, за эффективный и добросовестный труд, а также в связи с 

профессиональным праздником работников строительного комплекса  «День строителя – 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов   

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Шивлягина Евгения 

Петровича, заместителя директора ООО СК "УГНСИ" «За заслуги и достижения в 

профессиональной и трудовой деятельности, за эффективный и добросовестный труд, а также в 

связи с профессиональным праздником работников строительного комплекса  «День строителя – 

2022».  

 

4.8. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Щукина Юрия Ивановича, заместителя 

главного инженера ООО «СервисЭнергоГаз» «За добросовестное  исполнение должностных 

обязанностей заместителя главного инженера, а также в связи с профессиональным праздником 

«День строителя – 2022».  

 

Голосование:            
«за»-9 голосов    

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Щукина Юрия 

Ивановича, заместителя главного инженера ООО «СервисЭнергоГаз» «За добросовестное  

исполнение должностных обязанностей заместителя главного инженера, а также в связи с 

профессиональным праздником «День строителя – 2022».  

 

4.9. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Вуколова Алексея Владимировича, 

директора ООО СК "УГНСИ" «За заслуги и достижения в профессиональной и трудовой 

деятельности, за эффективный и добросовестный труд, а также в связи с профессиональным 

праздником работников строительного комплекса  «День строителя – 2022». 

  

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Вуколова Алексея 

Владимировича, директора ООО СК "УГНСИ" «За заслуги и достижения в профессиональной и 

трудовой деятельности, за эффективный и добросовестный труд, а также в связи с 

профессиональным праздником работников строительного комплекса  «День строителя – 2022». 

 

4.10. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Куликова Сергея Владимировича, 

производителя работ ООО «Уралмост» «За многолетний плодотворный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в развитие организации, а также в связи с профессиональным 

праздником работников строительного комплекса  «День строителя – 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов   

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  
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Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Куликова Сергея 

Владимировича, производителя работ ООО «Уралмост» «За многолетний плодотворный труд, 

высокий профессионализм, большой вклад в развитие организации, а также в связи с 

профессиональным праздником работников строительного комплекса  «День строителя – 2022». 

 

4.11. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Попова Дмитрия Геннадьевича, 

заместителя директора по производству ООО «Аврора» «За заслуги и достижения в 

профессиональной и трудовой деятельности, за эффективный, многолетний и добросовестный 

труд, а также в связи с профессиональным праздником работников строительного комплекса  

«День строителя – 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов   

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Попова Дмитрия 

Геннадьевича, заместителя директора по производству ООО «Аврора» «За заслуги и достижения в 

профессиональной и трудовой деятельности, за эффективный, многолетний и добросовестный 

труд, а также в связи с профессиональным праздником работников строительного комплекса  

«День строителя – 2022». 

 

4.12. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Стеновского Алексея Васильевича, 

начальника отдела технадзора и ремонта зданий и сооружений управления капитального 

строительства и ремонтов зданий и сооружений АО «Уральская сталь» «За активное участие в 

реконструкции, модернизации и строительстве объектов Общества, а также в связи с 

профессиональным праздником работников строительного комплекса  «День строителя - 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Стеновского Алексея 

Васильевича, начальника отдела технадзора и ремонта зданий и сооружений управления 

капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений АО «Уральская сталь» «За активное 

участие в реконструкции, модернизации и строительстве объектов Общества, а также в связи с 

профессиональным праздником работников строительного комплекса  «День строителя - 2022». 

 

4.13. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Бычкову Екатерину Владимировну 

инженера-сметчика 1 категории сметного отдела дирекции крупных проектов ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез» «За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное 

мастерство, достигнутые успехи в работе, а также в связи с профессиональным праздником 

работников строительного комплекса  «День строителя – 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов   

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Бычкову Екатерину 

Владимировну инженера-сметчика 1 категории сметного отдела дирекции крупных проектов ПАО 

«Орскнефтеоргсинтез» «За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное 

мастерство, достигнутые успехи в работе, а также в связи с профессиональным праздником 

работников строительного комплекса  «День строителя – 2022». 
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4.14. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Храмова Сергея Юрьевича, начальника 

управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений АО «Уральская сталь» 

«За  активное участие в реконструкции, модернизации и строительстве объектов Общества, а 

также в связи с профессиональным праздником работников строительного комплекса  «День 

строителя – 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Храмова Сергея 

Юрьевича, начальника управления капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений 

АО «Уральская сталь» «За  активное участие в реконструкции, модернизации и строительстве 

объектов Общества, а также в связи с профессиональным праздником работников строительного 

комплекса  «День строителя – 2022». 

 

4.15. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Гузенкову Татьяну Михайловну, 

бухгалтера ООО «Энергосервис» «За заслуги и достижения в профессиональной и трудовой 

деятельности, за эффективный и добросовестный труд, а также в связи с профессиональным 

праздником «День строителя – 2022».  

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Гузенкову Татьяну 

Михайловну, бухгалтера ООО «Энергосервис» «За заслуги и достижения в профессиональной и 

трудовой деятельности, за эффективный и добросовестный труд, а также в связи с 

профессиональным праздником «День строителя – 2022».  

 

4.16. наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Коротких Марину Валерьевну, 

инженера ПТО ООО «Вертикаль» «За заслуги и достижения в профессиональной и трудовой 

деятельности, а также в связи с профессиональным праздником работников строительного 

комплекса  «День строителя – 2022». 

 

Голосование:  
«за»-9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: наградить Почетной грамотой СРО А «АСО» Коротких Марину 

Валерьевну, инженера ПТО ООО «Вертикаль» «За заслуги и достижения в профессиональной и 

трудовой деятельности, а также в связи с профессиональным праздником работников 

строительного комплекса  «День строителя – 2022». 

 

По пятому вопросу: «О рассмотрении претензии НО "ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"». 

 

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

доложил о том, что в СРО А «АСО» от НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» 

(далее – Фонд МЖКХ) поступили претензии №Исх-5973/22 от 15.06.2022 г., №Исх-6009/22 от 

15.06.2022 г., №Исх-5978/22 от 15.06.2022 г., №Исх-6086/22 от 16.06.2022 г., №Исх-6142/22 от 

17.06.2022 г., №Исх-7152/22 от 11.07.2022 г. об уплате Ассоциацией денежных средств за 

членов/бывших членов СРО А «АСО».   
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Руководствуясь п. 4.10. 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 № 24 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»- 9 голосов  

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов  

 

Решили единогласно: 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. Материал проверок в отношении ООО «ОРЕНСПЕЦМОНТАЖ», рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

2. Материал проверок в отношении ООО "МАСШТАБ", рекомендация Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» об исключении; 

3. Материал проверок в отношении ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС", рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении; 

4. Материал проверок в отношении МКУ «УГХ», рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» об исключении;  

5. Материал проверок в отношении ООО "СВАЙМОНОЛИТ", рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении;  

6. Материал проверок в отношении ООО УКЛХ "ЛИФТСЕРВИС", рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении;  

7. Материал проверок в отношении ООО "СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ", рекомендация 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении;  

8. Материал проверок в отношении ООО "СПЕКТР", рекомендация Дисциплинарного комитета СРО 

А «АСО» об исключении;  

9. Материал проверок в отношении ООО "СК ЦЕНТР-СТРОЙ", рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении;  

10. Материал проверок в отношении ООО "ПСК СТРОЙИНВЕСТ", рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении;  

11. Материал проверок в отношении ООО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", рекомендация Дисциплинарного 

комитета СРО А «АСО» об исключении;  

12. Материал проверок в отношении ООО "ТИМИРАЛ", рекомендация Дисциплинарного комитета 

СРО А «АСО» об исключении;  

13. Материал проверок в отношении ООО "ОИП", рекомендация Дисциплинарного комитета СРО А 

«АСО» об исключении;  

14. Материал проверок в отношении ООО "УРАЛНЕФТЕХИММОНТАЖ", рекомендация 

Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» об исключении. 

15. Методика оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности члена 

Ассоциации, претендующего на получение займа из средств Компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств; 

16. Форма заявки в СРО А «АСО» на получение займа; 

17. Форма плана расходования Суммы займа; 
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18. Форма (приложение № 2 к договору займа) «Информация о расходах, произведённых за счёт 

средств займа»;  

19. Примерная форма договоров: 

19.1.займа,  

19.2.залога имущества, 

19.3.поручительства, 

20. Форма анкеты поручителя физического лица/индивидуального предпринимателя, анкеты 

поручителя – юридического лица; 

21. Форма обязательства о предоставлении обеспечения исполнения договора займа;    

22. Форма заверения о соблюдении требований, установленных Федеральным законом  от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ «О персональных данных» при передаче третьим лицам персональных данных 

физических лиц. 

23. Таблица с кандидатурами лиц, ходатайства о награждении которых поступили в Ассоциацию.  

24. 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                                                     Ибатулин М.Х.  

 

 

 

Секретарь                                                                                                      Севрюкова Е.С.  

 


