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Протокол №513  
о результатах заочного голосования Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО») 
 
Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 
 
Дата окончания заочного голосования: 22 января 2021 года 
 
Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 
Соляника Александра Петровича (согласно п.5.2., п.5.4. Положения о Совете 
Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.05.2019 
г., далее – Положение о Совете). 
 
Председательствует на заседании Совета Ассоциации Соляник Александр Петрович (согласно 
п. 2.11. Положения о Совете). 
 
Общее количество членов Совета Ассоциации: 13. 
 
Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 8. 

 
Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее 
половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 5.5. Положения о Совете). 
 
Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – 
Бондарева И.И.  
 
Вопрос 1: «О приёме в члены СРО А «АСО». 
 
1.1. На основании заявления о приёме в члены №б/н от 19.01.2021 г., Акта проверки 
соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №777 от 20.01.2021 г. предлагается: 
 
1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МегаСервис-Групп» (ИНН 5609185710, ОГРН 
1175658009812, 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 1, офис 13) с 
правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии. Установить указанные в заявлении уровни 
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
строительного подряда, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 

Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МегаСервис-Групп» (ИНН 5609185710, ОГРН 
1175658009812, 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 1, офис 13) с 
правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов использования атомной энергии. Установить указанные в заявлении уровни 
ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
строительного подряда, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 
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конкурентных способов заключения договоров. 

1.1.2. Решение, указанное в п. 1.1.1. вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме вступительного взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, 
установленными внутренними документами СРО А «АСО». 

Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Решение, указанное в п. 1.1.1. вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме вступительного взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, 
установленными внутренними документами СРО А «АСО». 

1.1.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.1.1., внести в реестр членов 
Ассоциации сведения о приеме ООО «МегаСервис-Групп»  в члены Ассоциации. 
 
Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.1.1., внести в реестр членов 
Ассоциации сведения о приеме ООО «МегаСервис-Групп»  в члены Ассоциации. 
 

1.2. На основании заявления о приёме в члены №б/н от 18.01.2021 г., Акта проверки 
соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №778 от 20.01.2021 г. предлагается: 
 
1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ИП Турманов Малик Аскарович (ИНН 561900214577, 
ОГРНИП 318565800034062, 460520, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Нежинка, 
ул. Есенина, д. 27) с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. Установить указанный в 
заявлении уровень ответственности члена саморегулируемой организации. 

Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ИП Турманов Малик Аскарович (ИНН 
561900214577, ОГРНИП 318565800034062, 460520, Оренбургская область, Оренбургский 
район, п. Нежинка, ул. Есенина, д. 27) с правом осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 
Установить указанный в заявлении уровень ответственности члена саморегулируемой 
организации. 

1.2.2. Решение, указанное в п. 1.2.1. вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме вступительного взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, 
установленными внутренними документами СРО А «АСО». 
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Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Решение, указанное в п. 1.2.1. вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме 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., внести в реестр членов 
Ассоциации сведения о приеме ИП Турманов Малик Аскарович в члены Ассоциации. 
 
Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.2.1., внести в реестр членов 
Ассоциации сведения о приеме ИП Турманов Малик Аскарович в члены Ассоциации. 
 

1.3. На основании заявления о приёме в члены №1/01 от 18.01.2021 г., Акта проверки 
соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №779 от 20.01.2021 г. предлагается: 
 
1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Энергия-ДС» (ИНН 5614015897, ОГРН 
1025601935402, 462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, здание 50, этаж 
3, комната 10) с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. Установить указанные в 
заявлении уровни ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Энергия-ДС» (ИНН 5614015897, ОГРН 
1025601935402, 462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, здание 50, этаж 
3, комната 10) с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. Установить указанные в 
заявлении уровни ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору строительного подряда, по договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

1.3.2. Решение, указанное в п. 1.3.1. вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме вступительного взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, 
установленными внутренними документами СРО А «АСО». 

Голосование: 
«за» - 8 голосов 



4 
 

«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Решение, указанное в п. 1.3.1. вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме вступительного взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, 
установленными внутренними документами СРО А «АСО». 

1.3.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.3.1., внести в реестр членов 
Ассоциации сведения о приеме ООО «Энергия-ДС»  в члены Ассоциации. 
 
Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.3.1., внести в реестр членов 
Ассоциации сведения о приеме ООО «Энергия-ДС»  в члены Ассоциации. 
 
 
Приложение: Акты проверок соответствия кандидатов в члены СРО А «АСО» №№777-779 
от 20.01.2021 г.  
 
 
Председатель Совета Ассоциации         А.П. Соляник 

 
  
 
Секретарь заседания Совета Ассоциации 

         
       И.И. Бондарева  

 


