
Протокол № 289 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «08» июля 2016 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Вдовин Михаил Иванович 

4. Венедиктов Станислав Анатольевич 

5. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

6. Ибатулин Мунир Хакимович 

7. Калайчиев Шакро Александрович 

8. Колиниченко Сергей  Николаевич 

9. Курников Владимир Николаевич 

10. Лупахин Борис Николаевич 

11. Петров  Сергей Иванович 

12. Петров Евгений Иванович 

13. Ройтман Аркадий Ефимович 

14. Соляник Александр Петрович 

15. Трубников Александр Сергеевич 

16. Федоров Александр Владимирович 

17. Хавилов Андрей Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 17 членов Совета, что составляет 81% от 

общего количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать ре-

шения в соответствии с Уставом.  

 

Присутствовали без права голоса: 

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

2. Юрисконсульт СРО А «АСО» - Щипакина О.В. 

 

До начала голосования по вопросам повестки дня было предложено: 

 - избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Щипакину О.В.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Щипакину О.В. 

- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

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

работ; 

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

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  
- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

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

работ; 

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



 

По первому вопросу: «О прекращении действия свидетельств о допуске в отношении всех 

указанных в них видов работ». 

1.1. На основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ в связи с не устранением выявленных наруше-

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

указанных в нем работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указан-

ных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМ-

ПАНИЯ №56» ИНН  5610164721. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

дов работ, члена СРО А «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ 

№56» ИНН  5610164721. 

 

1.2. На основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ в связи с не устранением выявленных наруше-

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

указанных в нем работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указан-

ных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Народный Дом» ИНН 5638022597. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

дов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Народный Дом» ИНН 5638022597. 

 

1.3. На основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ в связи с не устранением выявленных наруше-

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

указанных в нем работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указан-

ных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «ПромСтрой»  ИНН  5610149339.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

дов работ, члена СРО А «АСО» ООО «ПромСтрой»  ИНН  5610149339.  

 

1.4. На основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ в связи с не устранением выявленных наруше-

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

указанных в нем работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указан-

ных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Спецстрой»  ИНН  5625006196.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

дов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Спецстрой»  ИНН  5625006196. 

1.5. На основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ в связи с не устранением выявленных наруше-

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

указанных в нем работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указан-

ных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Строительно-монтажная компания 

ЭНЕРГИЯ»  ИНН 5610121044.  

Голосование: 



«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

дов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Строительно-монтажная компания ЭНЕРГИЯ»  

ИНН 5610121044.  

 

1.6. На основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ в связи с не устранением выявленных наруше-

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

указанных в нем работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указан-

ных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «УралМонтажАвтоматика-Строй»  ИНН 

5609087751.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

дов работ, члена СРО А «АСО» ООО «УралМонтажАвтоматика-Строй»  ИНН 5609087751.  

 

1.7. На основании п. 3 ч. 15 ст. 55.8 ГрК РФ в связи с не устранением выявленных наруше-

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

указанных в нем работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении всех указан-

ных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» ИНН  

5638026908.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

дов работ, члена СРО А «АСО» ООО «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» ИНН  5638026908.  

 

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

2.1. 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 «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ 

КОМПАНИЯ №56» ИНН  5610164721.  

Голосование: 

«за» - 17 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-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ №56» ИНН  5610164721.  

 

2.2. 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 «Народный Дом» ИНН 5638022597. 

Голосование: 

«за» - 17 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 

«Народный Дом» ИНН 5638022597. 

 



2.3. 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 «ПромСтрой»  ИНН  5610149339. 

Голосование: 

«за» - 17 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 

«ПромСтрой»  ИНН  5610149339. 
 

2.4. 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 «Спецстрой»  ИНН  5625006196. 

Голосование: 

«за» - 17 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 

«Спецстрой»  ИНН  5625006196. 

 

2.5. 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 «Строительно-монтажная компа-

ния ЭНЕРГИЯ»  ИНН 5610121044.  

Голосование: 

«за» - 17 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-монтажная компания ЭНЕРГИЯ»  ИНН 5610121044.  

 

2.6. 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 «УралМонтажАвтоматика-Строй»  

ИНН 5609087751.  

Голосование:  

«за» - 17 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 

«УралМонтажАвтоматика-Строй»  ИНН 5609087751.  

 

2.7. 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 «ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» 

ИНН  5638026908.  

Голосование: 

«за» - 17 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 

«ОРЕНБУРГМОНТАЖИНВЕСТ» ИНН  5638026908. 

 



Приложение: Рекомендации Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 09.06.2016 г, от 

27.06.2016 г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                      О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 


