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ТАУШЕВ
Андрей Александрович,
генеральный директор СРО А «Альянс строителей Оренбуржья»,
член Совета Национального объединения строителей России.
Ассоциация «Альянс строителей
Оренбуржья» создана 18.11.2008 года
(далее СРО А «АСО», Ассоциация) и с 06
августа 2009 года является единственной в Оренбургской области саморегулируемой организацией, объединяющей
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капительный ремонт, снос
объектов капитального строительства.
(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-С-024-06082009).
Вот уже 10-й год СРО А «АСО» добросовестно осуществляет функции, возложенные на неё государством, и пользуется заслуженным доверием как самих
строителей и заказчиков, так и органов
государственной власти и местного самоуправления.
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Основными целями деятельности Ассоциации являются:
- защита законных прав и интересов
членов Ассоциации
- предупреждение причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
и выполняются членами Ассоциации;
- повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства;
- обеспечение исполнения членами
Ассоциации обязательств по договорам
строительного подряда и договорам
подряда на снос ОКС, заключенным с использованием конкурентных способов
определения поставщиков;
- развитие строительного комплекса, свободного предпринимательства и
сотрудничества в строительной отрасли.
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Сегодня Ассоциация объединяет более 700
предприятий и ИП нашего региона.
Для обеспечения имущественной ответственности ее членов по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда, сформирован компенсационный фонд возмещения
вреда, составляющий 271 629,361 тыс. руб. В
целях обеспечения договорных обязательств
своих членов в 2017 году также сформирован
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, составляющий на отчётную
дату 440 179,961 тыс. руб. С 2011 года СРО А
«АСО» осуществляет образовательную деятельность (лицензия министерства образования Оренбургской области, действующая: №
3272 от 27 июля 2018 г.). Эта функция является
содержанием деятельности Отдела профессионального образования и формирования
Национального реестра специалистов.
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СРО А «АСО» участвует в деятельности:
• Совета Национального объединения строителей;
• Союза «Торгово-промышленной палаты
Оренбургской области»;
• Общественного совета по защите малого и
среднего бизнеса при прокуратуре Оренбургской
области;
• Общественного совета при Управлении Росреестра по Оренбургской области.
На востоке и западе области в городах Орске
и Бузулуке для удобства партнеров СРО А «АСО»
действуют ее представители. Специалистами
Ассоциации в 2018 году внедрена и апробируется работа системы личных кабинетов, позволяющая СРО и ее членам взаимодействовать
посредством электронного документооборота
(в том числе для подготовки и подачи отчетов о
деятельности члена СРО, получения выписки из
реестра членов СРО, получения бухгалтерской
документации по оплате членских взносов, взносов в компенсационные фонды СРО и многого
другого).
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Структура СРО А «Альянс строителей Оренбуржья»
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

Ревизионная
комиссия

Совет Ассоциации

Контрольная
комиссия

Генеральный директор

Дисциплинарный
комитет

Заместитель генерального директора
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Секретарь

Отдел оценки
соответствия и реестра

Отдел по контролю
за соблюдением
обязательных требований

Отдел по контролю
за исполнением
договорных обязательств

Отдел профессионального
образования и
формирования НРС

Юридический
отдел

Отдел ИТ

Бухгалтерия

Технический
персонал
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Члены Совета Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»
Количественный состав
Совета Ассоциации –
11 человек.
Срок полномочий –
2 года.
В состав Совета Ассоциации
решением общего
собрания членов
от 28.02. 2018 г.
избраны:

СОЛЯНИК Александр Петрович,
Председатель Совета Ассоциации,
коммерческий директор ООО «УПСК
ЖИЛСТРОЙ», помощник Председателя
Законодательного собрания
Оренбургской области

ПЕТРОВ Сергей Иванович,
генеральный директор
ООО «ЛистПромСтрой»

СКВОРЦОВА
Валентина Васильевна,
генеральный директор
ООО «УПСК», ООО «УПСК ЖИЛСТРОЙ»

ХАВИЛОВ
Андрей Владимирович,
директор ООО «Инвестиционная
компания «Оренбургстрой»

ЗЕЛЕНЦОВ
Алексей Геннадьевич,
в трудовых отношения не состоит
(независимый член)

ЛУПАХИН
Борис Николаевич,
Директор ООО «ОРЕН-ОРС»
(независимый член)

КУНИЛОВСКИЙ
Александр Анатольевич,
Генеральный директор
АО «Строительно-инвестиционный
холдинг «Ликос» (независимый член)

ВЕНЕДИКТОВ
Станислав Анатольевич,
директор ЗАО «Системы
противопожарной защиты»

ТРУБНИКОВ
Александр Сергеевич,
генеральный директор
ООО «Инвестиционная строительная
компания «СтройТехСервис»

ТРУХАНОВ
Владимир Алексеевич,
директор ГАП ОУ «Новотроицкий
строительный техникум»
(независимый член)

КОЛИНИЧЕНКО
Сергей Николаевич,
директор ООО «Орская
Жилищно-Строительная
Компания»
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КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ
В Ассоциации действует специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Ассоциации
обязательных требований и обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов заключения договоров – Контрольная комиссия.
Количественный состав данного органа не может состоять
менее чем из 5 (пяти) членов. Персональный и количественный состав комиссии избирается Советом СРО А «АСО».

ЕРМАКОВ Евгений Александрович,
председатель Контрольной комиссии СРО А «АСО»

Члены контрольной комиссии
• ШЕРСТНЕВА Галина Викторовна,
заместитель председателя контрольной комиссии,
начальник отдела оценки соответствия
и реестра СРО А «АСО»
• ОЛОВЯГИНА Ольга Семеновна
Директор ООО «Александрит-2»
• ЛИСИЦИНА Ольга Вячеславовна
Заместитель директора по общим вопросам
ООО «КапСтрой»
• ХЛУДЕЕВ Егор Евгеньевич
Начальник ПТО ООО «Оренбургская
Жилищно-Строительная Компания»
• ЧЕРНОЛЯС Римма Вениаминовна
Старший инженер ПТО
ООО «Оренбургтеплоизоляция»
• ЛЕОНТЬЕВ Виктор Александрович
Начальник отдела контроля за соблюдением
обязательных требований СРО А «АСО»

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ АССОЦИАЦИИ
В Ассоциации действует специализированный орган по
рассмотрению жалоб на действия членов Ассоциации и дел
о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарный комитет. Количественный и персональный состав Дисциплинарного комитета
утверждается Советом Ассоциации сроком на 2 (два) года.
Дисциплинарный комитет не может состоять менее чем из
5 (пяти) членов.

Члены дисциплинарного комитета
ШАРОНОВ Александр Андреевич
старший производитель работ ООО «Фирма «СУС-4»
ДОМАХИНА Юлия Васильевна
начальник юридического отдела
ООО «СПК «СтройМакс»
МИЛОХИН Алексей Викторович
заместитель генерального директора по строительству
ООО «ИСК Стройтехсервис»
ЩУКИН Константин Андреевич
юрист ООО «СКИБ»

РЫНДАК Владимир Михайлович
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АГАФОНОВ Игорь Владимирович
главный инженер ООО «ИК «Оренбургстрой»

Кому необходимо быть членом
СРО:

• организациям и индивидуальным предпринимателям
при выполнении работ по договору о строительстве, реконструкции, капремонте объектов капитального строительства,
договору о сносе объектов капитального строительства (далее
– договор строительного подряда, договор подряда на осуществление сноса), заключенному напрямую с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, региональным оператором (лицом, которое
обеспечивает проведение капремонта общего имущества в
многоквартирных домах);
• застройщику при самостоятельном выполнении работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и
сносу (без привлечения подрядчика);
• техническому заказчику.

Членство в СРО не требуется:

• субподрядчикам;
• если стоимость договора строительного подряда не превышает три миллиона рублей (количество договоров – не
ограничено);
• если стоимость работ по договору подряда на осуществление сноса не превышает одного миллиона рублей;
• физическим лицам при самостоятельном выполнении
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу индивидуального жилого дома, гаража, объектов, не
являющихся объектами капитального строительства (киосков,
навесов и других), строений и сооружений вспомогательного
использования;
• юридическим лицам, созданным государством, муниципалитетами или с их участием для выполнения работ по
строительству, сносу или выполнения функций технического
заказчика для государственных и муниципальных нужд;

Кто может стать членом
СРО А «АСО»

Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель,
зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, за исключением следующих случаев:
а) иностранных юридических лиц;
б) отсутствие другой соответствующей требованиям,
предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, саморегулируемой организации на территории субъекта Российской Федерации,
в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо и имеющим общую границу
с Оренбургской областью. В этом случае индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо имеет право
обратиться с заявлением о приеме в члены Ассоциации,
дополнительно представив в СРО А «АСО» выписку из государственного реестра саморегулируемых организаций
об отсутствии на территории этого субъекта Российской
Федерации зарегистрированных саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство.

Кто не может стать членом
СРО А «АСО»:

Кандидат в члены, являющийся на момент принятия решения о его приеме в члены Ассоциации, членом другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство.
В случае добровольного прекращения членства кандидатом в члены Ассоциации в саморегулируемой организации в
срок, равный году и менее, предшествующему дате представления документов о приёме в члены Ассоциации.

Кто принимает решение о приеме
в члены СРО А «АСО»

Совет СРО А «АСО» на основании документов, представленных кандидатом в члены СРО А «АСО».
СРО в области строительства на территории Оренбургской области
На сегодняшний день Саморегулируемая организация
Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» является единственной в Оренбуржье региональной саморегулируемой
организацией, которая объединяет строительные компании,
зарегистрированные на территории Оренбургской области.
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ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СРО А «АСО»
1. Для вступления в СРО с целью выполнения работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства, за исключением особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов и объектов атомной энергии, необходимо наличие у кандидата в
члены СРО в штате по основному месту работы не менее, чем
2 специалистов по организации строительства, внесенных в
Национальный реестр специалистов в области строительства
(далее – специалист НРС).
Специалист НРС должен соответствовать квалификационным требованиям, т.е. иметь:
• высшее образование по профилю профессиональной
деятельности в области строительства;
• общий трудовой стаж по профессии, специальности или
направлению подготовки в области строительства не менее
чем 10 лет;

• стаж работы в организациях, осуществляющих строительство на инженерных должностях не менее 3 лет;
• повышение квалификации по направлению профессиональной деятельности не реже одного раза в 5 лет.
2. Для вступления в СРО с целью выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов атомной
энергии, кандидат в члены СРО А «АСО» должен соответствовать следующим требованиям:
• иметь в штате не менее, указанного в таблице № 1, количества руководителей и специалистов в зависимости от
заявленного кандидатом в члены СРО уровня ответственности по обязательствам по договору строительного подряда,
в соответствии с которым кандидат обязан внести взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда (стоимости работ
по одному договору).

Таблица 1

Требования к квалификационному составу специалистов кандидата в члены СРО
при получении права выполнять работы на особо опасных, технически сложных
и уникальных объектах капитального строительства
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Стоимость работ
по одному договору подряда

Наличие в штате по месту основной
работы в организации не менее, чем

Наличие в штате по месту основной работы в
организации не менее, чем

до 60 млн. руб.

2 руководителя, внесенных в НРС

3 специалиста с высшим профессиональным
образованием и стажем работы в области строительства
не менее 5 лет

до 500 млн. руб.

2 руководителя, внесенных в НРС

4 специалиста с высшим профессиональным
образованием и стажем работы в области строительства
не менее 5 лет

до 3 млрд. руб.

2 руководителя, внесенных в НРС

5 специалистов с высшим профессиональным
образованием и стажем работы в области строительства
не менее 5 лет

до 10 млрд. руб.

3 руководителя, внесенных в НРС

6 специалистов с высшим профессиональным
образованием и стажем работы в области строительства
не менее 5 лет

10 млрд. руб. и выше

3 руководителя, внесенных в НРС

7 специалистов с высшим профессиональным
образованием и стажем работы в области строительства
не менее 5 лет
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• требованиям к имуществу, установленным в Положении
о членстве в СРО А «АСО»;
• требованиям к контролю качества работ, установленным
в Положении о членстве в СРО А «АСО»;
• требованиям к системе аттестации по правилам промышленной безопасности.
Для вступления в СРО с целью выполнения работ по сносу
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов атомной энергии» кандидат
в члены СРО А «АСО» должен соответствовать требованиям,
установленным постановлением Правительства РФ (на данный
момент не утверждено).
3. Для вступления в СРО с целью выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов использования атомной энергии необходимо иметь
лицензию на соответствующие виды деятельности в области
использования атомной энергии.
По всем вопросам, касающимся вступления в члены
СРО А «АСО», вы можете связаться со специалистами отдела
оценки соответствия и реестра Ассоциации Шерстневой Г. В.
(тел. 506-888, доб. 209) и Игисеновой М. Ж. (тел. 506-888,
доб. 210).
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО А «АСО»
1. Компенсационный фонд возмещения вреда
Компенсационный фонд возмещения вреда формируется в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения.
СРО несет солидарную (совместную со своим членом) ответственность средствами данного фонда.
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда обязан оплатить каждый кандидат в члены СРО.
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда зависит от стоимости работ по одному договору строительного подряда:
Размер взноса, руб.
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Стоимость договора, руб./уровень ответственности члена

100 тыс

не более 60 млн. / 1 уровень

100 тыс

не более 60 млн. / простой уровень (при осуществлении деятельности только по сносу)

500 тыс

не более 500 млн. / 2 уровень

1,5 млн

не более 3 млрд. / 3 уровень

2 млн

не более 10 млрд. / 4 уровень

5 млн

10 млрд. и более / 5 уровень
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2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в целях обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Его средствами СРО несет субсидиарную (дополнительную) ответственность в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения членом условий договоров, заключенных по результатам обязательных торгов/ наступления гарантийных обязательств (в случае ликвидации члена). Выплата не может превышать одной четвертой доли размера средств компфонда и
осуществляется в части не покрытой страховым возмещением (если осуществлялось) на основании решения суда.
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вносят только те юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые планируют заключать договоры строительного подряда, договоры на осуществление
сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Размер взноса определяет предельный (совокупный) размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам
на осуществление сноса, заключенным на торгах, и зависит от заявленного кандидатом в члены СРО уровня ответственности:
Размер взноса, руб.

Предельный размер обязательств, руб./уровень ответственности члена СРО

200 тыс

не более 60 млн / 1 уровень

2,5 млн

не более 500 млн /2 уровень

4,5 млн

не более 3 млрд /3 уровень

7 млн

не более 10 млрд / 4 уровень

25 млн

10 млрд и более /5 уровень
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
Утвержденный решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 19 от 28.02.2018 г.) вступительный взнос в
СРО «А «АСО» обязан оплатить каждый кандидат в члены СРО А «АСО». Размер вступительного взноса составляет 20 тыс. руб.

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ В АССОЦИАЦИИ

Внесение членских взносов является необходимым условием членства в Ассоциации. Члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме вносить членские взносы, размер которых определяется решением Общего собрания членов
СРО А «АСО».
Утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 17 от 21.04.2017 г.) регулярные членские
взносы оплачиваются ежеквартально в следующих размерах:
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Величина годового оборота по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства

Размер регулярных

членских взносов

в квартал, руб.

0-5 млн. руб.

10 500

5-25 млн. руб.

13 500

25-50 млн. руб.

16 500

50-100 млн. руб.

19 500

100-500 млн.руб.

24 000

500 млн. руб.-1 млрд. руб.

30 000

Свыше 1 млрд. руб.

48 000
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Отдел профессионального образования
Отдел профессионального образования и формирования Национального реестра специалистов реализует
программы повышения квалификации для специалистов
строительного комплекса и специалистов в области архитектурно-строительного проектирования, по окончании
обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Кроме того, Отдел осуществляет организацию бесплатных семинаров по темам, наиболее актуальным для
организаций – членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья».
С 29.03.2017 года решением президента НОСТРОЙ №
5/17 Саморегулируемая организация Ассоциация «Альянс
строителей Оренбуржья» наделена полномочиями Оператора Национального реестра специалистов в области
строительства на территории Оренбургской области.

Специалистами отдела профессионального образования и формирования Национального реестра специалистов ведутся подробные консультации кандидатов для
включения в реестр, осуществляется проверка и прием
документов от заявителей.
Отдел профессионального образования и формирования Национального реестра специалистов находится в
месте нахождения самой Ассоциации по адресу г. Оренбург, проезд Северный 10/1, контакты тел. 506-888,
доб. 215, 220, nrs@aso56.ru.
Более подробно о деятельности Отдела профессионального образования и формирования Национального
реестра специалистов можно узнать на сайте Ассоциации
(aso56.ru.)
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КОНТАКТЫ:
КРИНИЦЫНА Екатерина Сергеевна,
заместитель генерального директора
e.krinitsyina@aso56.ru тел. (3532) 506-888, доб. 204
ТИТОВА Юлия Николаевна,
главный бухгалтер
y.titova@aso56.ru, тел. (3532) 506-888, доб. 205
ШЕРСТНЕВА Галина Викторовна,
начальник отдела оценки соответствия и реестра
g.sherstneva@aso56.ru, тел. (3532) 506-888, доб. 209
ЛЕОНТЬЕВ Виктор Александрович,
начальник отдела по контролю за соблюдением обязательных требований
v.leontev@aso56.ru, тел. (3532) 506-888, доб. 208
ЕРМАКОВ Евгений Александрович,
начальник отдела по контролю за исполнением договорных обязательств
e.ermakov@aso56.ru, тел. (3532) 506-888, доб. 212
ЩИПАКИНА Олеся Владимировна,
начальник юридического отдела,
o.schipakina@aso56.ru, тел. (3532) 506-888, доб. 211
ПЕРУН Елена Васильевна,
специалист отдела профессионального образования и формирования НРС
e.perun@aso56.ru , (3532) 506-888, доб. 215
СИТНИКОВА Анна Игоревна,
специалист отдела профессионального образования и формирования НРС
a.sitnikova@aso56.ru, (3532) 506-888, доб. 220
Официальный сайт Национального объединения строителей:
www.nostroy.ru
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КАК НАС НАЙТИ

СРО А «Альянс строителей
Оренбуржья»,
пр-д Северный, 10/1
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СРО А

СРО Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья»
выдает допуски на ВСЕ виды
работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства,
в том числе на особо опасных
и технически сложных объектах
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

минимальные членские взносы (от 3,5 тыс руб. в месяц в зависимости от годового
оборота предприятия);
отсутствие завышенных требований к пакету документов при приеме в члены СРО;
подача документов через сеть Интернет в электронном виде, заверенных ЭЦП;
гарантия надежности и сохранности компенсационных фондов;
организация повышения квалификации руководителей и специалистов предприятийчленов Ассоциации силами Отдела профессионального образования и формирования
Национального реестра специалистов;
наличие полномочий Оператора Национального реестра специалистов в области
строительства на территории Оренбургской области;
возможность бесплатных консультаций у квалифицированных специалистов СРО.
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