
Протокол № 303 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «14» октября 2016 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Васильев Владимир Борисович 

4. Вдовин Михаил Иванович 

5. Венедиктов Станислав Анатольевич 

6. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

7. Ибатулин Мунир Хакимович 

8. Калайчиев Шакро Александрович 

9. Колиниченко Сергей  Николаевич 

10. Куниловский Александр Анатольевич 

11. Курников Владимир Николаевич 

12. Лупахин Борис Николаевич 

13. Петров  Сергей Иванович 

14. Петров Евгений Иванович 

15. Ройтман Аркадий Ефимович 

16. Скворцова Валентина Васильевна 

17. Соляник Александр Петрович 

18. Трубников Александр Сергеевич 

19. Федоров Александр Владимирович 

20. Хавилов Андрей Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 20 членов Совета, что составляет 95% 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» - 20 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 приеме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

3. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 

Голосование: 

«за» - 20 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 приеме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

3. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 

 

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

вающим влияние   на безопасность объектов капитального строительства». 

1.1. На основании заявления исх. № б/н от 11.10.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 34-2016-СА от 11.10.2016 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство № 2352.02-2016-5610149949-С-024 от 05.07.2016 г.  о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «КапСтрой» (ОГРН 

1125658038725, ИНН 5610149949, 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 25, по-

мещение 5 А) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 20 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2352.02-2016-5610149949-С-024 от 05.07.2016 г.  

о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства ООО «КапСтрой» (ОГРН 1125658038725, ИНН 5610149949, 460000, Оренбургская обл., г. 

Оренбург, ул. Правды, д. 25, помещение 5 А) и выдать ему свидетельство взамен ранее выдан-

ного. 

 

1.2.      На основании заявления исх. № б/н от 11.10.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 34-2016-СА от 11.10.2016 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство № 1681.04-2010-5603011467-С-024 от 22.11.2012 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Стройснабсервис» 

(ОГРН 1025600576099, ИНН 5603011467, 461050, Оренбургская область, г. Бузулук, 3 мкр,  д. 1 

В, офис 1) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 20 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 1681.04-2010-5603011467-С-024 от 22.11.2012 г. 

о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства ООО «Стройснабсервис» (ОГРН 1025600576099, ИНН 5603011467, 461050, Оренбургская 

область, г. Бузулук, 3 мкр,  д. 1 В, офис 1) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.3.    На основании заявления исх. № б/н от 11.10.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 34-2016-СА от 11.10.2016 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство № 2264.05-2010-5611029267-С-024 от 25.12.2015 г.  о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Оренбургтехсер-

вис» (ОГРН 1035607505867, ИНН 5611029267, 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 

Московская, д. 2) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 20 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2264.05-2010-5611029267-С-024 от 25.12.2015 г.  

о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства ООО «Оренбургтехсервис» (ОГРН 1035607505867, ИНН 5611029267, 461042, Оренбургская 

область, г. Бузулук, ул. Московская, д. 2) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 



 

 

 

 

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

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

2.1.      На основании заявления исх. № 116 от 11.10.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 34-2016-СА от 11.10.2016 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «Компания «Наутилус» ОГРН 1145658022212, 

ИНН 5609097012, 460038, Оренбургская обл., г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12, кв. 25. 

Голосование: 

«за» - 20 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Компания «Наути-

лус» ОГРН 1145658022212, ИНН 5609097012, 460038, Оренбургская обл., г. Оренбург, просп. 

Дзержинского, д. 12, кв. 25. 

 

По третьему вопросу: «О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту реги-

страции юридического лица из другой СРО». 

3.1.       На основании заявления № 56 от 11.10.2016 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в 

порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства и Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 34-2016-СА от 

11.10.2016 г. предлагается  в  соответствии со ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и ч.5, 6, 

13 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного Кодекса Российской Федерации» принять в члены СРО А «АСО» в порядке перехода 

по месту регистрации юридического лица из другой СРО и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО 

«МИР КРОВЛИ» (ОГРН 1065609001457, ИНН 5609047741, 460048, Оренбургская обл., г. Орен-

бург, ул. Монтажников, д. 23). 

Голосование: 

«за» - 20 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: в  соответствии со ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и ч.5, 6, 13 ст. 33 Феде-

рального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-

декса Российской Федерации» принять в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту ре-

гистрации юридического лица из другой СРО и выдать Свидетельство о допуске к работам, ока-

зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «МИР 

КРОВЛИ» (ОГРН 1065609001457, ИНН 5609047741, 460048, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 

Монтажников, д. 23). 

 

3.2.         ООО «МИР КРОВЛИ» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 

10 дней обеспечить внесение взноса в размере 300 000 рублей в компенсационный фонд СРО А 

«АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –

ФЗ. 

Голосование: 

«за» - 20 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «МИР КРОВЛИ» для получения свидетельства о допуске к видам работ в тече-

ние 10 дней обеспечить внесение взноса в размере 300 000 рублей в компенсационный фонд СРО 



А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 

–ФЗ. 

 

Приложение: заключения экспертного отдела №2384, №2385, №2386, №2387, №2388 от 11 ок-

тября 2016 г., протокол Контрольной комиссии № 34-2016-СА от 11 октября 2016 г. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                      О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 


