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Протокол № 410 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее –Ассоциация, СРО А «АСО») 
 
Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 
 
Дата окончания заочного голосования: 08 августа  2018 года 
 
Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 
Соляника Александра Петровича (согласно п. 5.6. Положения о Совете Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.06.2017 г., далее –Положение 
о Совете). 
 
Председательствует на заседании Совета Ассоциации Соляник Александр Петрович (согласно 
п. 2.12. Положения о Совете). 
 
Общее количество членов Совета Ассоциации: 11. 
 
Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 7. 

 
Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее 
половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 5.4. Положения о Совете). 
 
Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – 
Щипакина О.В.  
 
Вопрос 1: «О приёме в члены СРО А «АСО». 
 
1. О приёме в члены СРО А «АСО. 
1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №б/н от 
02.08.2018 г., платежных поручений №8, №9, №10 от 02.08.2018 г., Акта проверки 
соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №438 от 03.08.2018 г. предлагается: 
 
1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№3» (ИНН 5638073577, ОГРН 1185658008183, 460555, Оренбургская область, Оренбургский 
район, пос. Весенний, пер. Ягодный, д. 1). В связи с уплатой ООО «СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3» вступительного взноса и взносов в компенсационные 
фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств считать настоящее решение 
вступившим в силу в момент принятия.   
 
Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ №3» (ИНН 5638073577, ОГРН 1185658008183, 460555, Оренбургская область, 
Оренбургский район, пос. Весенний, пер. Ягодный, д. 1). В связи с уплатой ООО 
«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3» вступительного взноса и взносов в 
компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств считать 
настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.   
 
1.1.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 
приеме кандидата в члены Ассоциации.  
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Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения 
о приеме кандидата в члены Ассоциации.  
 

1.2. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №б/н от 
02.08.2018 г., Акта проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №439 от 
03.08.2018 г.  предлагается: 
1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» (ИНН 
5610229432, ОГРН 1175658025730, 460051, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. 
Гагарина, д.47/2, кв. 8). 
 
Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» (ИНН 
5610229432, ОГРН 1175658025730, 460051, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. 
Гагарина, д.47/2, кв. 8). 
 
1.2.2. Решение, указанное в п. 1.2.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного взноса 
и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными внутренними 
документами СРО А «АСО». 
 
Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
Решение: Решение, указанное в п. 1.2.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 
взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 
внутренними документами СРО А «АСО». 

1.2.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.2.1.,  Отделу оценки соответствия и 
реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 
 
Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.2.1.,  Отделу оценки 
соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в 
члены Ассоциации. 

1.3. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №539 от 
02.08.2018 г., платежных поручений №578, №579 от 02.08.2018 г., Акта проверки 
соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №440 от 03.08.2018 г. предлагается: 
 
1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ОАЗИС» (ИНН 0231006673, ОГРН 
1020201434142, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 2/1, помещение 
10/3, офис 1). В связи с уплатой ООО «ОАЗИС» вступительного взноса и взноса в 
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компенсационный фонд возмещения вреда считать настоящее решение вступившим в силу в 
момент принятия.   
 
Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ОАЗИС» (ИНН 0231006673, ОГРН 
1020201434142, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 2/1, помещение 
10/3, офис 1). В связи с уплатой ООО «ОАЗИС» вступительного взноса и взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда считать настоящее решение вступившим в силу в 
момент принятия.   
 
1.3.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 
приеме кандидата в члены Ассоциации.  
 
Голосование: 
«за» - 7 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения 
о приеме кандидата в члены Ассоциации.  

 

 
Приложения: Акты проверки соответствия кандидатов в члены СРО А «АСО» №№438-440 
от 06 августа 2018 г. 
 
 
Председатель Совета Ассоциации         А.П. Соляник 
 
 
 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации         О.В. Щипакина 
 


