
Протокол № 281 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «13» мая 2016 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Венедиктов Станислав Анатольевич 

4. Вдовин Михаил Иванович 

5. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

6. Ибатулин Мунир Хакимович 

7. Калайчиев Шакро Александрович 

8. Колиниченко Сергей  Николаевич 

9. Куниловский Александр Анатольевич 

10. Курников Владимир Николаевич  

11. Петров  Сергей Иванович 

12. Петров Евгений Иванович 

13. Ройтман Аркадий Ефимович 

14. Скворцова Валентина Васильевна 

15. Соляник Александр Петрович 

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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние   на 

безопасность объектов капитального строительства. 

2. О вступлении в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, ока-

зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  
- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние   на 

безопасность объектов капитального строительства. 



2. О вступлении в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, ока-

зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

По первому вопросу: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, ока-

зывающим влияние   на безопасность объектов капитального строительства». 

1.1. На основании заявления исх. № б/н от 05.05.2016г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г. предлагается внести изме-

нения в свидетельство № 2136.07-2009-5638040162-С-024 от 18 декабря 2014г. о допуске к ра-

ботам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Ин-

терфакт» (ОГРН 1025602724564, ИНН 5638040162, 460507, Оренбургская область, Оренбург-

ский район, пос. Пригородный, ул. Озерная, д. 1) и выдать ему свидетельство взамен ранее вы-

данного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2136.07-2009-5638040162-С-024 от 18 декабря 

2014г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «Интерфакт» (ОГРН 1025602724564, ИНН 5638040162, 460507, Оренбург-

ская область, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. Озерная, д. 1) и выдать ему свиде-

тельство взамен ранее выданного. 

 

1.2. На основании заявления исх. № 7 от 06.05.2016г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г. предлагается внести изменения в 

свидетельство № 2146.06-2009-5609043240-С-024 от 29 января 2015г. о допуске к работам, ока-

зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «НЭКО» 

(ОГРН 1045604160260, ИНН 5609043240, 460038, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 29) и 

выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2146.06-2009-5609043240-С-024 от 29 января 

2015г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «НЭКО» (ОГРН 1045604160260, ИНН 5609043240, 460038, г. Оренбург, ул. 

Конституции СССР, д. 29) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.3. На основании заявления исх. № 04/34 от 04.05.2016г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г.  предлагается внести из-

менения в свидетельство № 2310.21-2009-5609037119-С-024 от 20 апреля 2016г. о допуске к ра-

ботам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Энергосельстрой» (ОГРН 1025600885320, ИНН 5609037119, 462803, Оренбургская область, 

Новоорский район, пос. Энергетик, д. 22, кв. 28) и выдать ему свидетельство взамен ранее вы-

данного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2310.21-2009-5609037119-С-024 от 20 апреля 

2016г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «Энергосельстрой» (ОГРН 1025600885320, ИНН 5609037119, 462803, 

Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д. 22, кв. 28) и выдать ему свиде-

тельство взамен ранее выданного. 

 



1.4. На основании заявления исх. № 125 от 05.05.2016г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г.  предлагается внести из-

менения в свидетельство № 1357.07-2010-5610053845-С-024 от 05 декабря 2011г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Компания «Орьтехцентр» (ОГРН 1025601020191, ИНН 5610053845, 460048, г. Оренбург, 

просп. Победы, д. 142) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 1357.07-2010-5610053845-С-024 от 05 декабря 

2011г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «Компания «Орьтехцентр» (ОГРН 1025601020191, ИНН 5610053845, 

460048, г. Оренбург, просп. Победы, д. 142) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданно-

го. 

 

1.5. На основании заявления исх. № 1.04-2005 от 06.05.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г.  предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2189.05-2010-5618000027-С-024 от 04 июня 2015г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства АО  Ки-

ембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» (ОГРН 1025602137956, 

ИНН 5618000027, 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, д. 7) и выдать ему сви-

детельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2189.05-2010-5618000027-С-024 от 04 июня 

2015г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства АО  Киембаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» 

(ОГРН 1025602137956, ИНН 5618000027, 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 

д. 7) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.6. На основании заявления исх. № 237 от 05.05.2016г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г.  предлагается внести из-

менения в свидетельство № 2220.04-2013-5603018303-С-024 от 18 августа 2015г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

«УралНефтеСтрой» (ОГРН 1065603037411, ИНН 5603018303, 460027, г. Оренбург, ул. Дон-

гузская, д. 8/4) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2220.04-2013-5603018303-С-024 от 18 августа 

2015г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства «УралНефтеСтрой» (ОГРН 1065603037411, ИНН 5603018303, 460027, г. Орен-

бург, ул. Донгузская, д. 8/4) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

 

1.7. На основании заявления исх. № 278 от 10.05.2016г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г.  предлагается внести из-

менения в свидетельство № 2248.08-2009-5638001999-С-024 от 25 ноября 2015г. о допуске к ра-

ботам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО  



«СтройМостРеконструкция» (ОГРН 1025602731110, ИНН 5638001999, 460037, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Пермская, д. 2 А) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2248.08-2009-5638001999-С-024 от 25 ноября 

2015г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО  «СтройМостРеконструкция» (ОГРН 1025602731110, ИНН 5638001999, 

460037, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пермская, д. 2 А) и выдать ему свидетельство 

взамен ранее выданного. 

 

По второму вопросу: «О вступлении в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального стро-

ительства». 

2.1. На основании заявления исх. № б/н от 04.05.2016г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г. предлагается принять в 

члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства МУП Александровского сельсовета Алек-

сандровского района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные сети» (ОГРН 

1065601004655, ИНН 5621006572, 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. 

Александровка, ул. Заречная, д. 8).  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказы-

вающим влияние на безопасность объектов капитального строительства МУП Александровско-

го сельсовета Александровского района Оренбургской области «Тепловые и водопроводные 

сети» (ОГРН 1065601004655, ИНН 5621006572, 461830, Оренбургская область, Александров-

ский район, с. Александровка, ул. Заречная, д. 8). 

 

2.2. На основании заявления исх. № б/н от 04.05.2016г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г. предлагается принять в 

члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «ПромСтройТраст» (ОГРН 

1145658338594, ИНН 5609099468, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Липовая, д. 

20, кв. 255).  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказы-

вающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ПромСтрой-

Траст» (ОГРН 1145658338594, ИНН 5609099468, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Липовая, д. 20, кв. 255). 

 

2.3. На основании заявления исх. № б/н от 06.05.2016г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2016-СА от 10.05.2016г. предлагается принять в 

члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «СтройТрубМонтаж-Групп»  (ОГРН 

1165658057652, ИНН 5610219089, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр  п. Ростоши, 

ул. Вечерняя, д. 99).  

Голосование: 



«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказы-

вающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «СтройТрубМон-

таж-Групп»  (ОГРН 1165658057652, ИНН 5610219089, 460008, Оренбургская область, г. Орен-

бург, мкр п. Ростоши, ул. Вечерняя, д. 99).  

 

 

 

Приложение: заключения экспертного отдела  № 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 

2328, 2329 от 07 мая 2016г., 2330 от 10 мая  2016г.,  протокол Контрольной комиссии № 13-

2016-СА от 10 мая 2016г. 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                      О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 


