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Протокол №531 
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: 06 мая 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 30.04.2021 г., Акта проверки 
соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №822 от 04.05.2021 г. предлагается: 
 
1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» (ИНН 5611071597, 
ОГРН 1145658022828, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, 
ул. Магистральная, д. 46) 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 ООО «М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» уровень ответственности. 

Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» (ИНН 
5611071597, ОГРН 1145658022828, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, п. 
Пригородный, ул. Магистральная, д. 46) 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 ООО «М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» уровень 
ответственности. 

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, 
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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 «М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ 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 «М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП» в члены Ассоциации. 

1.2. На основании заявления о приёме в члены №б/н от 30.04.2021 г., Акта проверки 
соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №823 от 04.05.2021 г. предлагается: 
 
1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Орская Независимая Экспертная Компания» (ИНН 
5635020312, ОГРН 1095658004012, 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Чернышева, д. 
22) 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 ООО 
«Орская Независимая Экспертная Компания» уровень ответственности. 

Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Орская Независимая Экспертная Компания» 
(ИНН 5635020312, ОГРН 1095658004012, 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. 
Чернышева, д. 22) 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 ООО «Орская Независимая Экспертная Компания» уровень ответственности. 

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». 

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 
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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 ООО «Орская Независимая Экспертная Компания» 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 ООО «Орская Независимая Экспертная Компания» в члены 
Ассоциации. 

1.3. На основании заявления о приёме в члены №1 от 30.04.2021 г., Акта проверки 
соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №824 от 04.05.2021 г. предлагается: 
 
1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СпецТрансСервис» (ИНН 5611066950, ОГРН 
1125658042575, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Транспортная, зд. 2Г, офис 
204А) 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 ООО «СпецТрансСервис» уровень ответственности. 

Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СпецТрансСервис» (ИНН 5611066950, ОГРН 
1125658042575, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Транспортная, зд. 2Г, офис 
204А) 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 ООО «СпецТрансСервис» уровень ответственности. 

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 
«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 «СпецТрансСервис» в члены Ассоциации. 
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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 «СпецТрансСервис» в члены Ассоциации. 
 
Приложение: Акты проверок соответствия кандидатов в члены СРО А «АСО» №№822-824 
от 30.04.2021 г.  
 
 
Председатель Совета Ассоциации         А.П. Соляник 

 
  
 
Секретарь заседания Совета Ассоциации 

         
       И.И. Бондарева  

 


