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Протокол № 330 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 28 марта 2017 года 

 

Время проведения заседания: 11 час. 00 мин- 12 час. 15 мин. 

 

Место проведения заседания: г. Оренбург, проезд Северный, д. 10/1,  конференц –зал.                                                     

 
Присутствовали: 

Члены Совета: 

1. Васильев Владимир Борисович 

2. Венедиктов Станислав Анатольевич 

3. Ибатулин Мунир Хакимович 

4. Колиниченко Сергей  Николаевич 

5. Куниловский Александр Анатольевич 

6. Лупахин Борис Николаевич 

7. Скворцова Валентина Васильевна 

8. Соляник Александр Петрович 

9. Трубников Александр Сергеевич 

10.  Хавилов Андрей Владимирович 

11.  Вдовин Михаил Иванович 

12.  Богатов Олег Александрович 

13.  Курников Владимир Николаевич 

14.  Калайчиев Шакро Александрович  

15.  Федоров Александр Владимирович 

16.  Гулевских Александр Игоревич 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 16, что составляет  76 % 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. 

 
Открыл заседание Совета Генеральный директор Ассоциации- Таушев Андрей 

Александрович, который в связи с отсутствием Председателя Совета СРО А «АСО» 

Мищеряковой О. П., предложил  председательствующим на заседании избрать Соляника 

Александра Петровича. 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: избрать  председательствующим на заседании Совета СРО А «АСО»  Соляника 

Александра Петровича. 
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Соляник А. П. предложил до начала рассмотрения вопросов повестки дня избрать  

секретарем заседания  и уполномочить на подсчёт голосов Криницыну Е. С.. 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: избрать секретарём заседания Совета Ассоциации и уполномочить на подсчёт 

голосов – Криницыну Е. С., 

 

Далее Солняник А. П.  предложил  утвердить следующую повестку дня заседания  Совета 

Ассоциации: 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

 

1. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» за 2016 год. 

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

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016  

4. О новой организационной структуре  СРО А «АСО» 

5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

6. О предварительном согласовании внутренних документов СРО А «АСО», разработанных в 

целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный  кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

7. О делегировании представителя на ХIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 г. 

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

работ 

9. Об исключении из членов СРО А «АСО» 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  утвердить следующую повестку дня заседания  Совета Ассоциации. 

1. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» за 2016 год. 

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

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016  

4. О новой организационной структуре  СРО А «АСО» 

5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

6. О предварительном согласовании внутренних документов СРО А «АСО», разработанных в 

целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный  кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
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7. О делегировании представителя на ХIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 10 апреля 2017 г. 

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

работ 

9. Об исключении из членов СРО А «АСО» 

 

По первому вопросу: «Отчёт генерального директора за 2016 год.» 

  

 С отчётом о проделанной работе за 2016 год выступил генеральный директор 

Ассоциации Таушев А. А. (Приложение №1 к настоящему решению Совета Ассоциации). В 

отчёте руководитель Ассоциации особо выделил мероприятия, проводимые в 2016 году по 

реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее -№372-ФЗ). Подробно доложил участникам заседания о 

предоставленных Ассоциации Национальным объединением строителей (далее - НОСТРОЙ) 

полномочиях оператора Национального реестра специалистов в области строительства 

(далее -НРС). Обратил внимание присутствующих, что исполнение функций оператора НРС 

не является по закону обязанностью саморегулируемой организацией, в связи с чем, 

финансирование исполнения указанных обязанностей не может осуществляться за счёт 

членских взносов. Однако законом не запрещено установить плату за приём 

саморегулируемой организацией документов от граждан для включения в НРС. Ознакомил 

присутствующих с предварительным расчётом затрат Ассоциации за приём, обработку и 

направление документов от специалистов в Национальное объединение строителей.  

 

Трубников А. С. уточнил у докладчика о лице, на которого будет возложено бремя по 

возмещению затрат Ассоциации за приём, обработку и направление документов от 

специалистов в НОСТРОЙ для включения в НРС. Таушев А. А. подчеркнул, что сами 

специалисты обязаны возмещать затраты за приём, обработку и направление документов. 

  

 На основании изложенного Таушев А. А. предложил: 

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

проделанной работе за 2016г. 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

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

проделанной работе за 2016г. 

1.2. установить, что Ассоциация осуществляет прием от физических лиц документов для 

включения в Национальный реестр специалистов при условии возмещения такими лицами 

затрат Ассоциации за прием, обработку и направление указанных документов в НОСТРОЙ, 

в сумме 1500 рублей.  

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: установить, что Ассоциация осуществляет прием от физических лиц документов 

для включения в Национальный реестр специалистов при условии возмещения такими 

лицами затрат Ассоциации за прием, обработку и направление указанных документов в 

НОСТРОЙ, в сумме 1500 рублей.  

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

 

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

членов СРО А «АСО» - 21 апреля  2017 года, время -11.00ч., место проведения – кинотеатр 

«Сокол», г. Оренбург, пр-т Победы, 132 А. 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - 21 апреля  

2017 года, время -11.00ч., место проведения – кинотеатр «Сокол», г. Оренбург, пр-т Победы, 

132 А. 

 

2.2.Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания  

Предварительная повестка дня Общего собрания членов СРО  А «АСО» 

1. Отчет Совета Ассоциации.  

2. Отчет Генерального директора Ассоциации. 

3. Отчет Ревизионной комиссии и утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016г.  

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

5.   Об исключении из членов Ассоциации. 

6.   Разное 

Голосование: 

«за»-16 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 2016г.  

4.Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

5.Об исключении из членов Ассоциации. 

6.Разное. 

 

2.3.Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания: 

По вопросам № №1-6   – открытое голосование 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: По вопросам №№ 1-6  повестки дня Общего собрания  определить открытое 

голосование. 

 

По третьему вопросу: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 

2016 г.» 

 

 Выступил Таушев А. А.  с предложением предварительно утвердить бухгалтерскую 

отчётность Ассоциации за 2016 год (Приложение № 2, 3) и представить её на утверждение 

Общему собранию членов Ассоциации. 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 

2016г. (Приложение №2, 3 к настоящему решению Совета Ассоциации) и представить ее на 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

 

По четвёртому вопросу: «О новой организационной структуре  СРО А «АСО». 

Таушев А. А. доложил присутствующим о вменяемых Ассоциации новым 

законодательством о саморегулировании в строительстве  дополнительных функциях, 

включая контроль за исполнением контрактов, осуществление функций оператора НРС. В 

этой связи предложил для приведения организационной структуры СРО А «АСО» в 

соответствие с новыми требованиям к сфере и содержанию деятельности саморегулируемой 

организации утвердить организационную структуру Ассоциации согласно Приложению №4. 

 Соляник А. П. и Курников В. Н. рекомендовали генеральному директору Ассоциации в 

целях исключения дублирования функций между специалистами «старых» отделов и 

«новых» расписать функционал каждого специалиста  и соотнести их с действующим 

штатным расписанием организации. 

 Генеральный директор СРО А «АСО» также доложил членам Совета о том, что общая 

сумма собираемых Ассоциацией  членских взносов, которые оплачиваются именно для 

обеспечения деятельности саморегулируемой организации, недостаточна  для 

финансирования дополнительных функций СРО А «АСО». Отметил, что два с половиной 

миллиона рублей из уплачиваемых членских взносов Ассоциация  ежегодно перечисляет в 

НОСТРОЙ и на обеспечение своей деятельности не тратит. На основании изложенного, 

предложил в качестве временной меры произвести повышение всех размеров членских 

взносов в Ассоциацию на 1 500 рублей в квартал (с учетом округления), которые будут 

перечисляться Ассоциацией в качестве взноса в НОСТРОЙ за каждого члена. 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: 

4.1. утвердить организационную структуру Ассоциации согласно Приложению №4, 

генеральному директору СРО А «АСО» представить членам Совета расшифровку  

функциональных обязанностей специалистов вновь формируемых отделов. 
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4.2. предварительно одобрить и включить в предварительную повестку дня очередного 

Общего собрания членов СРО А «АСО» в вопросе «Разное»  следующие вопросы: 

 

1) об установлении регулярных членских взносов в Ассоциацию в следующих 

размерах: 

 

Величина годового оборота по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов 

капитального строительства 

 

Размер регулярных 

членских взносов в 

квартал  

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 

 

2) о перерасчете и уплате членских взносов за 1 квартал 2017г. исходя из вновь 

утвержденных размеров  

3) о признании утратившим силу абзаца 3 пункта 2.6. Положения о членских взносах 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», 

утвержденного Общим собранием членов 28.05.2015 г. (протокол №14)  

4) о прекращении действия Положения о членских взносах Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», утвержденного Общим 

собранием членов 28.05.2015 г. (протокол №14), с момента вступления в силу Положения о 

членстве и членских взносах  Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья». 

 

По пятому вопросу: «О формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств» 

 

Выступил Таушев А. А., который сообщил, что в соответствии с требованиями ч. 4 

статьи  55.4.  Градостроительного кодекса РФ в редакции № 372-ФЗ, п. 5.3. Устава 

Ассоциации (ред от 02.11.2016 г.) в случае, если не менее чем тридцать членов 

саморегулируемой организации подали заявления о намерении принимать участие в 

заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, то постоянно действующий коллегиальный органа управления такой 

саморегулируемой  организации на основании заявлений указанных членов принимает 

решение  дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. На настоящий момент членами  СРО А «АСО»   подано 245 заявлений о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. Вопрос об утверждении 

Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств внесён в 

повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится  21 апреля 2017 года. 
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На основании изложенного, Таушев А. А. предложил членам Совета: 

-сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО А 

«АСО»; 

-генеральному директору Ассоциации приступить к формированию компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств с момента вступления в силу Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»; 

-генеральному директору Ассоциации произвести: отбор кредитных организаций, 

соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям …», а также анализ 

условий договоров специального банковского счёта и представить их результаты на утверждение  

Совета СРО А «АСО» до начала формирования  компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решили: 

-сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО А 

«АСО»; 

-генеральному директору Ассоциации приступить к формированию компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств с момента вступления в силу Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»; 

-генеральному директору Ассоциации произвести: отбор кредитных организаций, 

соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям …», а также анализ 

условий договоров специального банковского счёта и представить их результаты на утверждение  

Совета СРО А «АСО» до начала формирования  компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

 

По шестому вопросу: «О предварительном согласовании внутренних документов СРО 

А «АСО», разработанных в целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 года 

№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный  кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 

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

подготовки к Общему собранию членов Ассоциации. Доложил, что согласно  части 15 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» каждая некоммерческая организация,  имеющая статус 

саморегулируемой организации, в срок до 01 июля 2017 года  обязана привести свои внутренние 

документы  в соответствие с Градостроительным кодексом РФ, действующим в актуальной на 

отчётную дату редакции. 
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 Во исполнение требований ч. 4 ст. 55.4., ч. 1 ст. 55.5.  Градостроительного кодекса РФ, 

вступающих в силу с 01.07.2017 года, предложил предварительно согласовать проекты следующих 

документов:   

Документ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

Документ о реестре членов саморегулируемой организации; 

Документ о процедуре рассмотрения жалоб   на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию;  

Документ, устанавливающий меры дисциплинарного воздействия в отношении членов 

саморегулируемой организации за нарушение требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации; 

Документ, устанавливающий порядок формирования и срок полномочий, компетенцию, 

порядок принятия решений и выступления от имени некоммерческой организации Совета 

саморегулируемой организации. 

 

Генеральный директор Ассоциации обратил внимание членов Совета на то, что  в 

Положении о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» установлен новый порядок формирования данного органа, соответствующий 

требованиям статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». Согласно указанного закона постоянно действующий коллегиальный орган 

управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов 

саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов 

саморегулируемой организации, а также независимых членов. В связи с изложенным,  Таушев А. 

А, предложил членам Совета указать в Положении о Совете минимальное число членов  Совета 

Ассоциации  одиннадцать, а в целях оперативности принятия решения Советом, рекомендовать 

Общему собранию членов Ассоциации избрать будущий состав Совета в количестве не более 15 

человек.  

 

На основании изложенного, Таушев А. А, предложил: 

 

6.1. предварительно согласовать Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств  Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа согласно Приложению 5. 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: предварительно согласовать Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств  Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект 

данного документа согласно Приложению №5. 

 

6.2. предварительно согласовать Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение 

Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа согласно Приложению №6. 
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Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: предварительно согласовать Положение о ведении реестра членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и направить 

на утверждение Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа согласно 

Приложению №6. 

 

6.3. предварительно согласовать Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию 

Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего 

собрания членов Ассоциации проект данного документа согласно Приложению №7. 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: предварительно согласовать Положение о процедуре рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую 

организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья» и направить на утверждение 

Общего собрания членов Ассоциации проект данного документа согласно Приложению №7. 

 

6.4. предварительно согласовать Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 

проект данного документа согласно Приложению № 8. 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: предварительно согласовать Положение о системе мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья» и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 

проект данного документа согласно Приложению № 8. 

6.5. предварительно согласовать Положение о Совете Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», указав  минимальное число членов  Совета 

Ассоциации  одиннадцать и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 

проект данного документа согласно Приложению № 9, в целях оперативности принятия решения 

Советом, рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать будущий состав Совета в 

количестве не более 15 человек.  
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Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: предварительно согласовать Положение о Совете Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», указав  минимальное число членов  Совета 

Ассоциации  одиннадцать и направить на утверждение Общего собрания членов Ассоциации 

проект данного документа согласно Приложению № 9, в целях оперативности принятия решения 

Советом, рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации избрать будущий состав Совета в 

количестве не более 15 человек.  

 

По седьмому вопросу: «О делегировании представителя на ХIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, 10 апреля 2017 г.»  

Таушев А. А. доложил, что 14 марта 2017 г. в адрес Ассоциации поступило 

извещение исх.№ 04-01/2-1638/17 о созыве Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Куниловский А. А. предложил делегировать Соляника Александра Петровича, члена 

Совета Ассоциации, на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, который  состоится «10» 

апреля  2017 года в г. Москва, в качестве представителя СРО А «АСО» с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: делегировать  Соляника Александра Петровича, члена Совета Ассоциации, 

на XIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, который  состоится «10» апреля  2017 года в г. 

Москва, в качестве представителя СРО А «АСО» с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

По восьмому 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 28.11.2016 г., 

31.01.2017г., 01.03.2017 г. поступили Рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

(Приложения № 11,12,13 к настоящему решению Совета Ассоциации) о прекращении 

действия свидетельств о допуске ряда членов Ассоциации. 
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 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 28.11.2016 г., 

31.01.2017г., 01.03.2017 г.,  а также тот факт, что в отношении членов Ассоциации 

неоднократно принимались меры дисциплинарного воздействия (протоколы 

Дисциплинарного комитета № 75 от 07.09.2016 г., № 82 от 28.11.2016 г., № 84 от 19.12.2016 

г., № 87 от 31.01.2017г., № 89 от 01.03.2017 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 «Стройсистема-ПСК» ИНН 

5612071952 . 

Голосование: 

«за»-16 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 «Стройсистема-ПСК» ИНН 5612071952 . 

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 «АртКлимат» ИНН 5612071744. 

 

Голосование: 

«за»-16 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 «АртКлимат» ИНН 5612071744. 

 

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 

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

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

управление №22»   ИНН 5612082545. 

 

Голосование: 

«за»-16 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 «Строительно-монтажное управление №22»   ИНН 

5612082545. 
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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 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство п. Тюльган» ИНН 5650010171. 

 

Голосование: 

«за»-16 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 «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тюльган» 

ИНН 5650010171 . 

По девятому 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. 

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 «Стройсистема-

ПСК» ИНН 5612071952 . 

 

Голосование: 

«за»-16 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 

«Стройсистема-ПСК» ИНН 5612071952. 

 

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 «АртКлимат» ИНН 5612071744. 

 

Голосование: 

«за»-16 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 

«АртКлимат» ИНН 5612071744. 
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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 «Строительно-монтажное 

управление №22»   ИНН 5612082545. 

Голосование: 

«за»-16 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 

«Строительно-монтажное управление №22»   ИНН 5612082545. 

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 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство п. Тюльган» ИНН 5650010171. 

Голосование: 

«за»-16 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 

«Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тюльган» ИНН 5650010171. 

Приложения: 

1)Отчёт о деятельности Ассоциации за 2016 год. 

2) Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2016 г. 

3) Аудиторское заключение за 2016 год 

4) Предлагаемая организационная структура Ассоциации. 

5) Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств  Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

6) Проект Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья». 

7) Проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» и иных обращений, поступивших в 

Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Альянс строителей Оренбуржья». 

8) Проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

9) Проект Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья». 

10) Копия извещение исх.№ 04-01/2-1638/17 от 10.03.2017 г. 

11) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 28.11.2016 г. 

12) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 31.01.2017 г. 

13) Рекомендация Дисциплинарного комитета Ассоциации от 01.03.2017 г. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                       Соляник А. П. 

   

 

Секретарь                                                                                                               Криницына Е. С. 




