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Протокол № 278 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                                 «19»  апреля  2016 г. 

 
Присутствовали: 

Председатель и Члены Совета: 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Васильев Владимир Борисович 

3. Венедиктов Станислав Анатольевич 

4. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

5. Ибатулин Мунир Хакимович 

6. Колиниченко Сергей  Николаевич 

7. Куниловский Александр Анатольевич 

8. Лупахин Борис Николаевич 

9. Петров Сергей Иванович 

10. Скворцова Валентина Васильевна 

11. Соляник Александр Петрович 

12. Трубников Александр Сергеевич 

13.  Хавилов Андрей Владимирович 

14.  Петров Евгений Иванович 

15.  Ройтман Аркадий Ефимович 

16.  Богатов Олег Александрович 

17.  Курников Владимир Николаевич 

18.  Калайчиев Шакро Александрович  

19.  Федоров Александр Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 19, что составляет  90 % от общего 

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

в соответствии с Уставом. 

 

Присутствовали без права голоса: 

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

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

3. Юрисконсульт СРО А «АСО» – Щипакина О.В. 

Приглашённые: 

1. Бикбов Рамиль Рафгатович – председатель Контрольной комиссии Ассоциации. 

2. Рындак Владимир Михайлович – председатель Дисциплинарного комитета 

Ассоциации. 

3. Титова Юлия Николаевна- главный бухгалтер Ассоциации. 

 
Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Отчёт генерального директора за 2015 год. 

2. О внесении изменений в законодательство о саморегулировании в строительстве. 

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

4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. 

5. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации: 

5.1 Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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5.2 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия 

5.3.  Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

6. Об утверждении нового состава членов Контрольной комиссии Ассоциации.  

7. О доизбрании членов Дисциплинарного комитета.  

8. О кандидатурах на выборные должности СРО А «АСО». 

9. О прекращении действия свидетельств о допуске в отношении всех указанных в них 

видов работ. 

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

11. Разное. 

 

Заседание открыла Мищерякова Ольга Петровна, предложила  до начала рассмотрения 

вопроса повестки дня избрать  секретарем заседания Криницыну Е. С.  и утвердить повестку 

дня заседания  Совета Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: избрать секретарём заседания Совета Ассоциации – Криницыну Е. С., утвердить 

повестку дня заседания  Совета Ассоциации. 

 

По первому вопросу: «Отчёт генерального директора за 2015 год.» 

  

 С отчётом о проделанной работе за 2015 год и истекший период 2016 года выступил 

генеральный директор Ассоциации Таушев А. А. (Приложение №1 к настоящему решению 

Совета Ассоциации). Доложил о планируемых направлениях деятельности Ассоциации на 

2016 -2017 годы.   

 Таушев А. А. предложил: 

1.1.Принять к сведению отчет генерального директора СРО А «АСО» Таушева А.А. о 

проделанной работе за 2015г. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Принять к сведению отчет генерального директора СРО А «АСО» Таушева А.А. о 

проделанной работе за 2015г. 

1.2.Утвердить планируемые направления деятельности СРО А «АСО» на 2016 -2017 год.   

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Утвердить планируемые направления деятельности СРО А «АСО» на 2016 -2017 

год.   
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1.3. Поручить исполнительному органу СРО А «АСО» принять необходимые меры по 

реализации планируемых направлений деятельности на 2016-2017 год. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Поручить исполнительному органу СРО А «АСО» принять необходимые меры по 

реализации планируемых направлений деятельности на 2016-2017 год. 

По второму вопросу: «О внесении изменений в законодательство о саморегулировании в 

строительстве.» 

 

Таушев А. А. предложил собравшимся заслушать справку, подготовленную  

Криницыной Е. С.,  о проекте Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования вопросов 

саморегулирования». Мищерякова О. П., Соляник А. П., Венедиктов С.А.  высказали мнение 

о возможных путях реализации Ассоциацией требований законопроекта. Члены совета 

обменялись мнением о положительных и отрицательных сторонах предлагаемого к 

принятию законопроекта. 

 

Соляник А. П. предложил: 

2.1. Исполнительному органу Ассоциации до 11 мая 2016 года подготовить информацию по 

определению потенциальных членов  Ассоциации в случае принятия проекта Федерального 

закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации . . .» и в 

этой связи,  об оценке объёма возможного дальнейшего финансирования деятельности 

Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Исполнительному органу Ассоциации до 11 мая 2016 года подготовить 

информацию по определению потенциальных членов  Ассоциации в случае принятия 

проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации . . .» и в этой связи,  об оценке объёма возможного дальнейшего 

финансирования деятельности Ассоциации. 

 

Председатель Совета Ассоциации Мищерякова О. П. предложила: 

2.2. Исполнительному органу Ассоциации принять активное участие в общественном 

обсуждении проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования» 

(поправки, замечания, правовая  позиция).  
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 Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Исполнительному органу Ассоциации принять активное участие в общественном 

обсуждении проекта Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования правового регулирования вопросов саморегулирования» 

(поправки, замечания, правовая  позиция).  

 

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

 

3.1.Выступил Таушев А. А. с предложением определить дату проведения Общего собрания 

членов СРО А «АСО» - 24 мая 2016 года, время -13.00ч., место проведения – ДК 

«Строитель»,  г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37а. 
 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - 24 мая 

2016 года, время -13.00ч., место проведения – ДК «Строитель»,  г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, 37а. 
 

3.2. Выступил Таушев А. А. с предложением утвердить следующую предварительную 

повестку дня Общего собрания членов Ассоциации: 

Предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации: 

1. Отчет Совета Ассоциации.  

2. Отчет Генерального директора Ассоциации. 

3. Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г.  

4. Назначение генерального директора Ассоциации. 

5. Избрание Ревизионной комиссии. 

6. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации: 

6.1.   Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  

6.2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия; 

6.3. Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

7. О создании электронного информационного ресурса – «Портфолио производственной 

деятельности» на сайте Ассоциации. 

8.  Об утверждении нового алгоритма присвоения идентификационного номера 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на  безопасность объектов 

капитального строительства 

9. Об исключении из членов Ассоциации. 

10. Разное 
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Соляник А. П.  предложил вопрос седьмой исключить из предварительной повестки дня 

Общего собрания членов Ассоциации. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: утвердить следующую предварительную повестку дня Общего собрания членов 

Ассоциации: 

1.Отчет Совета Ассоциации.  

2.Отчет Генерального директора Ассоциации. 

3.Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г.  

4.Назначение генерального директора Ассоциации. 

5.Избрание Ревизионной комиссии. 

6.О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации: 

6.1.   Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  

6.2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия; 

6.3. Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

7.Об утверждении нового алгоритма присвоения идентификационного номера Свидетельства 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального 

строительства 

8.Об исключении из членов Ассоциации. 

9.Разное 

 

3.3.Выступил Таушев А. А. с предложением  определить следующий порядок голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания: 

По вопросам №№ 1,2,3,6,7,8,9  – открытое голосование 

По вопросу № 5 – закрытое голосование с использованием бюллетеней. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: По вопросам №№ 1,2,3,6,7,8,9  повестки дня Общего собрания  определить  

открытое голосование, по вопросу № 5 – закрытое голосование с использованием 

бюллетеней. 

 

По четвёртому вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

за 2015 г.» 

 

 Выступил Таушев А. А.  с предложением предварительно утвердить бухгалтерскую 

отчётность Ассоциации за 2015 год (Приложение № 2, 3) и представить её на утверждение 

Общему собранию членов Ассоциации, предложил принять к сведению отчёт Ревизионной 
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комиссии  о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 

2015 год (Приложение №4). 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: 1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 

2015г. (Приложение №2, 3 к настоящему решению Совета Ассоциации) и представить ее на 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

2. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год (Приложение №4 к 

настоящему решению Совета Ассоциации). 

 

По пятому вопросу: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации». 

 

 Выступил Таушев А. А., который сообщил, что данный вопрос внесен в повестку 

дня в целях подготовки к Общему собранию членов Ассоциации, что предлагаемые 

изменения в Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального 

строительства (подвопрос 5.1.), Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»  (подвопрос 

5.2),  Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (подвопрос 5.3) вносятся в целях выполнения  

мирового соглашения, заключенного Ассоциацией и Западно-Уральским Управлением 

Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, 

утвержденному арбитражным судом по заявлению Ассоциации о признании частично 

недействительным предписания № 35-421рпо-05 от 14.03.2014 г., выполнения требований 

письма Ростехнадзора РФ № 09-01-09/5175 от 10.08.2015 г., а также  конкретизации 

некоторых положений этих документов.  
 

В связи с вышеизложенным, Таушев А. А, предложил: 

 

5.1. согласовать внесение изменений в  Положение о требованиях к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние  на безопасность объектов 

капитального строительства, и направить на утверждение Общего собрания членов  

Ассоциации проект новой  редакции данного документа согласно Приложению № 5. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: согласовать внесение изменений в  Положение о требованиях к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние  на безопасность 

объектов капитального строительства, и направить на утверждение Общего собрания членов  

Ассоциации проект новой  редакции данного документа согласно Приложению № 5 к 

настоящему решению Совета Ассоциации. 
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5.2. согласовать внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья»   и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

новой  редакции данного документа согласно Приложению № 6. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: согласовать внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия в Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья»   и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

новой  редакции данного документа согласно Приложению № 6 к настоящему решению 

Совета Ассоциации. 

 

5.3. согласовать внесение изменений в Положение о выдачи свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и направить на утверждение 

Общего собрания членов Ассоциации проект новой  редакции данного документа согласно 

Приложению № 7. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: согласовать внесение изменений в Положение о выдачи свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и направить на утверждение 

Общего собрания членов Ассоциации проект новой  редакции данного документа согласно 

Приложению № 7 к настоящему решению Совета Ассоциации. 

 

По шестому  вопросу: «Об утверждении нового состава членов Контрольной комиссии 

Ассоциации.» 

 

Выступил Таушев А. А., который доложил членам Совета о том, что полномочия 

ныне действующего состава Контрольной комиссии истекают 24 апреля текущего года 

(состав утвержден решением Совета Ассоциации 24 апреля 2014г. протокол №205). Помимо 

действующих членов для включения в состав Контрольной комиссии на новый срок, в адрес 

Ассоциации представлена 1 кандидатура от ООО «СКИБ»- Щукина Андрея Алексеевича.  

Мищерякова О. П. предложила для сохранения количественного состава Контрольной 

комиссии из 5 (пяти) человек исключить из кандидатов для избрания Контрольной комиссии 

на новый срок Саламатина Д. В.-специалиста СРО А «АСО» и утвердить следующий состав  

Контрольной комиссии Ассоциации с 25.04.2016 года сроком на два года: 

 

№ п/п Ф.И.О кандидатуры, образование, должность в организации – члене 

СРО А «АСО»  или Ассоциации   

1 Бикбов Рамиль Рафгатович 

Год рождения: 26.06.1957  
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Образование: высшее, инженер-строитель, ОрПТИ 

Стаж работы с 1974 года  

Должность: председатель Контрольной комиссии СРО А  «АСО» 

 

2 Щукин Андрей Алексеевич 

Год рождения: 24.04.1963 г. 

Образование: высшее, механизация сельского хозяйства 

Стаж работы с 1984 года. 

Должность: главный инженер ООО «СКИБ» 

 

3 Николаев Александр Александрович 

Год рождения: 30.01.1962  

Образование: высшее,  инженер строитель (Промышленно-гражданское 

строительство), ОПИ 

Стаж работы с 1989 г. 

Должность: начальник ОКСа ООО «ОЖСК» 

 

4 Степанов Сергей Николаевич 

Год рождения: 15.04.1957 г. 

Образование: высшее, экономист, (Экономика торговли) ЗИСТ 

Стаж работы с 2004 г. 

Должность: производитель работ АО «ОЖБИ» 

 

5 Черноляс Римма Вениаминовна 

Год рождения: 02.11.1959 г. 

Образование: высшее, инженер-строитель (Промышленное гражданское 

строительство), ОПИ 

Стаж работы с 1984 г.  

Должность: заместитель генерального директора ООО 

«Оренбургтеплоизоляция» 

 

 

 Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: утвердить следующий состав  Контрольной комиссии Ассоциации с 

25.04.2016 года сроком на два года: 

 

№ п/п Ф.И.О кандидатуры, образование, должность в организации – члене 

СРО А «АСО»  или Ассоциации   

1 Бикбов Рамиль Рафгатович 

Год рождения: 26.06.1957  

Образование: высшее, инженер-строитель, ОрПТИ 

Стаж работы с 1974 года  

Должность: председатель Контрольной комиссии СРО А  «АСО» 

 

2 Щукин Андрей Алексеевич 

Год рождения: 24.04.1963 г. 
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Образование: высшее, механизация сельского хозяйства 

Стаж работы с 1984 года. 

Должность: главный инженер ООО «СКИБ» 

 

3 Николаев Александр Александрович 

Год рождения: 30.01.1962  

Образование: высшее,  инженер строитель (Промышленно-гражданское 

строительство), ОПИ 

Стаж работы с 1989 г. 

Должность: начальник ОКСа ООО «ОЖСК» 

 

4 Степанов Сергей Николаевич 

Год рождения: 15.04.1957 г. 

Образование: высшее, экономист, (Экономика торговли) ЗИСТ 

Стаж работы с 2004 г. 

Должность: производитель работ АО «ОЖБИ» 

 

5 Черноляс Римма Вениаминовна 

Год рождения: 02.11.1959 г. 

Образование: высшее, инженер-строитель (Промышленное гражданское 

строительство), ОПИ 

Стаж работы с 1984 г.  

Должность: заместитель генерального директора ООО 

«Оренбургтеплоизоляция» 

 

 

По седьмому вопросу: «О доизбрании членов Дисциплинарного комитета.»  

 

Выступил председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации –Рындак В. М, 

который доложил, что ныне действующий состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» 

утвержден Советом 22.05.2015 г.  (протокол  № 245), полномочия трех членов комитета 

досрочно прекращены. Согласно п. 2.10. Положения о Дисциплинарном комитете от 

28.05.2015г. в случае досрочного прекращения полномочий членов Комитета Совет 

Ассоциации утверждает кандидатуру нового члена Комитета взамен выбывшего. При этом 

полномочия вновь утвержденного члена Комитета прекращаются  одновременно с 

истечением  полномочий того Комитета, в состав которого он утвержден.  

Членами Ассоциации предложено 4 кандидатуры для избрания в состав 

Дисциплинарного комитета: 

  -Суржикова Алексея Викторовича – начальника отдела технического контроля и 

надзора за строительством, начальника отдела технического контроля и лабораторных 

исследований ООО «Строительная корпорация «Ликос»» 

-Матвеева Александра Николаевича – инженера ПТО, начальника производственно-

технического отдела ГУП «Оренбургремдорстрой» 

-Милохина Алексея Викторовича – заместителя генерального директора по 

строительству ООО «ИСК Стройтехсервис» 

-Агафонова Игоря Владимировича- главного инженера ООО «ИК «Оренбургстрой». 
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До начала голосования Ибатулин Мунир Хакимович снял кандидатуру Суржикова 

Алексея Викторовича. 

 

На основании изложенного, Мищерякова О. П. предложила  утвердить в состав 

действующего Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО»  на срок до 22.05.2017 года 

Матвеева Александра Николаевича – инженера ПТО, начальника производственно-

технического отдела ГУП «Оренбургремдорстрой», Милохина Алексея Викторовича – 

заместителя генерального директора по строительству ООО «ИСК Стройтехсервис», 

Агафонова Игоря Владимировича- главного инженера ООО «ИК «Оренбургстрой». 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: утвердить в состав действующего Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО»  на 

срок до 22.05.2017 года Матвеева Александра Николаевича – инженера ПТО, начальника 

производственно-технического отдела ГУП «Оренбургремдорстрой», Милохина Алексея 

Викторовича – заместителя генерального директора по строительству ООО «ИСК 

Стройтехсервис», Агафонова Игоря Владимировича- главного инженера ООО «ИК 

«Оренбургстрой». 

 
 

По восьмому вопросу: «О кандидатурах на выборные должности СРО А «АСО». 
 

Выступил Таушев А. А., который напомнил собравшимся, что согласно  п. 10.2.5. и п. 14.2. 

Устава ассоциации Общее собрание членов СРО А «АСО» избирает Ревизионную комиссию сроком 

на два года в количестве не менее 3 человек. Ныне действующий состав Ревизионной комиссии 

(Савицкая Л. А,, Карсакова И. А., Брюхин В. В.) избран 29.05.2014 г., срок полномочий комиссии 

истекает  29.05.2016 года. В соответствии с п. 10.8. Устава  Ассоциации к  предварительной 

повестке дня Общего собрания членов Ассоциации прилагается список претендентов на 

выборные должности. До заседания Совета в адрес Ассоциации в состав Ревизионной 

комиссии представлена кандидатура Шабановой Галины Юрьевны – директора по 

финансам и экономике от ООО «Строительная корпорация «Ликос». 

В связи с изложенным, председатель Совета Ассоциации Мищерякова О. П. 

предложила представить Общему собранию для избрания в состав Ревизионной Комиссии 

Ассоциации следующих кандидатов:  

№ п/п Члены Ассоциации, представившие кандидатуру, Ф. И. О. кандидатуры 

1 ООО «Строительная корпорация «Ликос» 

Шабанова Галина Юрьевна 

Должность Директор по финансам и экономике 

2 ООО «Лист» 

Савицкая Людмила Александровна 

Должность зам директора по финансовым вопросам ООО «Группа компаний 

«Лист» 



11 

 

3 ООО «Строительная компания «Содружество» 

Карсакова Ирина Александровна 

Должность: главный бухгалтер  

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

8.1. Решение: представить Общему собранию для избрания в состав Ревизионной 

Комиссии Ассоциации следующих кандидатов:  

№ п/п Члены Ассоциации, представившие кандидатуру, Ф. И. О. кандидатуры 

1 ООО «Строительная корпорация «Ликос» 

Шабанова Галина Юрьевна 

Должность Директор по финансам и экономике 

2 ООО «Лист» 

Савицкая Людмила Александровна 

Должность зам директора по финансовым вопросам ООО «Группа компаний 

«Лист» 

3 ООО «Строительная компания «Содружество» 

Карсакова Ирина Александровна 

Должность: главный бухгалтер  

 

Председатель Совета Ассоциации Мищерякова О. П. доложила присутствующим, что 

29 мае 2016 года  истекают полномочия ныне действующего генерального директора 

Ассоциации Таушева Андрея Александровича  (назначен Общим собранием членов 

Ассоциации 29.05.2013 года, протокол №12 сроком на три года). Напомнила, что 

представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата для назначения  на 

должность генерального директора относится к компетенции Совета Ассоциации (п. 11.5.5. 

Устава).  

На основании изложенного предложила: 

8.2.представить Общему собранию для назначения  на должность генерального директора 

Ассоциации   кандидата- Таушева Андрея Александровича. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

8.2. Решение: представить Общему собранию для назначения  на должность генерального 

директора Ассоциации   кандидата- Таушева Андрея Александровича. 
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По девятому вопросу: «О прекращении действия свидетельств о допуске в отношении 

всех указанных в них видов работ.» 

 

 Выступил Таушев А. А,  который сообщил, что в Совет Ассоциации  от 06.05.2015г, 

от 24.06.2015 г., от 09.09.2015 г., от 04.12.2015 г.,  от 29.12.2015 г., от 11.03.2016 г., от 

06.04.2016 г. поступили Рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

(Приложения № 8-14 к настоящему решению Совета Ассоциации) о прекращении действия 

свидетельств о допуске ряда членов Ассоциации. 

 Выступила Криницына Е. С., которая проинформировала членов Совета, что согласно 

Градостроительного Кодекса РФ и Положения о системе мер дисциплинарного воздействия 

в Ассоциации, прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ является мерой дисциплинарного воздействия на 

членов СРО, которую вправе применить Совет Ассоциации.  

   Учитывая рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации  от 06.05.2015г, от 

24.06.2015 г., от 09.09.2015 г., от 04.12.2015 г.,  от 29.12.2015 г., от 11.03.2016 г., от 

06.04.2016 г,  а также тот факт, что в отношении членов Ассоциации неоднократно 

принимались меры дисциплинарного воздействия (протоколы Дисциплинарного комитета 

№52  от  06.05.2015 г.,  №55 от 24.06.2015 г., № 58 от 09.09.2015 г.,  № 61 от 04.12.2015 г.,  № 

63 от 29.12.2015 г., № 64 от 17.02.2016 г., №65 от 11.03.2016г., № 67 от 06.04.2016 г.) Таушев 

А. А. предложил:    

  

9.1. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО»  ООО «КВАДР» ИНН 5638028609. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указанных в нем 

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «КВАДР» ИНН 5638028609. 
 

9.2. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений в 

срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Компания Пластик» ИНН 

5609037052. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Компания Пластик» ИНН 5609037052. 

 

9.3. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 
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указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Мечта прораба» ИНН 5609049393. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указанных в нём  

видов работ, членов СРО А «АСО» ООО «Мечта прораба» ИНН 5609049393. 

 

9.4. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Строй Гарант» ИНН 5609089692. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Строй Гарант» ИНН 5609089692. 

9.5. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «ПромЖелПроект»  ИНН 

5611031354.  

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём  

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «ПромЖелПроект»  ИНН 5611031354.  

9.6. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО»  ООО «Алан» ИНН 5612041926. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Алан» ИНН 5612041926. 
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9.7. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО»  ООО «СтройМаркет» ИНН 5614050901. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «СтройМаркет» ИНН 5614050901. 

9.8. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО»  ООО «Компания Терема» ИНН 

5612045550. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Компания Терема» ИНН 5612045550. 

9.9. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО»  ЗАО «Валера» ИНН 5639003484. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО» ЗАО «Валера» ИНН 5639003484. 

9.10. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО»  ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» ИНН 

5622020308. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» ИНН 5622020308. 
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9.11. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Ремонтно-строительная 

Компания» ИНН 5607021667. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Ремонтно-строительная Компания» ИНН 

5607021667. 

9.12. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Новотроицкий участок 

«Монтажное управление Металлургмеханомонтаж-1» ИНН 5607013747. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Новотроицкий участок «Монтажное управление 

Металлургмеханомонтаж-1» ИНН 5607013747. 

9.13. на основании п.3 ч.15 ст.55.8. ГрК РФ в связи с не устранением выявленных нарушений 

в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех 

указанных в нём видов работ, члена СРО А «АСО» СРО А «АСО» ООО 

«ОРСКХИМЗАЩИТА» ИНН 5614020150 . 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: прекратить действие свидетельств о допуске в отношении всех указанных в нём 

видов работ, члена СРО А «АСО»  ООО «ОРСКХИМЗАЩИТА» ИНН 5614020150. 

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

Выступила Криницына Е. С., которая сообщила, что прекращение действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, неизбежно влечет за собой последствия, указанные в п.5 ч.2 

ст.55.7 ГрК РФ – исключение из членов Ассоциации в связи с отсутствием свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ. Решение об исключении из членов Ассоциации в 

указанном выше случае вправе принять Совет Ассоциации. 
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  В связи с вышеизложенным Таушев А. А. предложил: 

 

10.1. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «КВАДР» ИНН 

5638028609. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО 

«КВАДР» ИНН 5638028609. 

 

10.2. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «Компания Пластик» ИНН 

5609037052. 

 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО 

«Компания Пластик» ИНН 5609037052. 

 

10.3. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «Мечта прораба» ИНН 

5609049393. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«Мечта прораба» ИНН 5609049393. 

10.4. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «Строй Гарант» ИНН 

5609089692. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«Строй Гарант» ИНН 5609089692. 

10.5. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «ПромЖелПроект»  ИНН 

5611031354.  

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«ПромЖелПроект»  ИНН 5611031354.  

10.6. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «Алан» ИНН 5612041926. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«Алан» ИНН 5612041926. 

10.7. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «СтройМаркет» ИНН 

5614050901. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«СтройМаркет» ИНН 5614050901. 

10.8. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «Компания Терема» ИНН 

5612045550. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«Компания Терема» ИНН 5612045550. 
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10.9. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя 

бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ЗАО «Валера» ИНН 5639003484. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ЗАО 

«Валера» ИНН 5639003484. 

10.10. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» 

ИНН 5622020308. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«РЕГИОН-СТРОЙ» ИНН 5622020308. 

10.11. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «Ремонтно-

строительная Компания» ИНН 5607021667. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«Ремонтно-строительная Компания» ИНН 5607021667. 

10.12. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО «Новотроицкий 

участок «Монтажное управление Металлургмеханомонтаж-1» ИНН 5607013747. 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«Новотроицкий участок «Монтажное управление Металлургмеханомонтаж-1» ИНН 

5607013747. 
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10.13. на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО»  ООО 

«ОРСКХИМЗАЩИТА» ИНН 5614020150 . 

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А  «АСО» »  ООО 

«ОРСКХИМЗАЩИТА» ИНН 5614020150. 

По одиннадцатому вопросу «Разное». 

11.1.«О проведении Дня строителя в 2016 году». 

Мищеряков О. П. предложила День строителя в 2016 году провести в формате официального 

награждения. Обсуждение деталей мероприятия вынести на очередное  заседание Совета 

Ассоциации дополнительно.  

Голосование: 

«за»-19 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: День строителя в 2016 году провести в формате официального награждения. 

Обсуждение деталей мероприятия вынести на очередное  заседание Совета Ассоциации 

дополнительно. 

 Приложения: 

1)Отчёт о деятельности Ассоциации за 2015 год. 

2) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2015 г. 

3) Аудиторское заключение за 2015 год 

4) Отчёт Ревизионной комиссии  о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 

2015 год 

5) Проект Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние  на 

безопасность объектов капитального строительства. 

6) Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

7) Проект Положения о выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8)  Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 06.05.2015 г. 

9)  Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 24.06.2015 г. 

10) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 09.09.2015 г. 

11) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 04.12..2015 г. 

12) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 29.12.2015 г. 

13) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 11.03.2016 г. 

14) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 06.04.2016 г. 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                                    Мищерякова О. П. 

   

 

Секретарь заседания  Совета Ассоциации                                                         Криницына Е. С. 


