
Протокол № 273 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» 

 

г. Оренбург                                                                                        «15» марта 2016 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Васильев Владимир Борисович 

4. Венедиктов Станислав Анатольевич 

5. Вдовин Михаил Иванович 

6. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

7. Ибатулин Мунир Хакимович 

8. Колиниченко Сергей  Николаевич 

9. Куниловский Александр Анатольевич 

10. Курников Владимир Николаевич  

11. Лупахин Борис Николаевич 

12. Петров Евгений Иванович 

13. Петров Сергей Иванович 

14. Ройтман Аркадий Ефимович 

15. Скворцова Валентина Васильевна 

16. Хавилов Андрей Владимирович 

17. Федоров Александр 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 

решения 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, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

3. О делегировании представителя на  Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу. 

 

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, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

3. О делегировании представителя на  Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу. 

 

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

оказывающим влияние   на безопасность объектов капитального строительства». 

 

1.1. На основании заявления исх. № 201/1 от 09.03.2016г. предлагается внести изменения 

в свидетельство № 2095.09-2009-5609066920-С-024 от 20 августа 2014г. о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«ЛистПромСтрой» (ОГРН 1085658008590, ИНН 5609066920, 460000, г. Оренбург, ул. 

Цвиллинга, д. 14/1) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2095.09-2009-5609066920-С-024 от 20 августа 

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

строительства ООО «ЛистПромСтрой» (ОГРН 1085658008590, ИНН 5609066920, 460000, г. 

Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 14/1) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.2. На основании заявления исх. № б/н от 09.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 07-2016-СА от 11.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2103.04-2009-5638027838-С-024 от 05 октября 2012 г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Оренбургкомплектнефтегазмонтаж» (ОГРН 1055638026355, ИНН 5638027838, 460027, г. 

Оренбург, ул. Донгузская, д. 54/2) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2103.04-2009-5638027838-С-024 от 05 октября 

2012 г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «Оренбургкомплектнефтегазмонтаж» (ОГРН 1055638026355, ИНН 

5638027838, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 54/2) и выдать ему свидетельство взамен 

ранее выданного. 

 

1.3.  На основании заявления исх. № 03/03 от 09.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 07-2016-СА от 11.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2154.19-2009-5609037119-С-024 от 12 февраля 2015 г. 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 свидетельство взамен ранее 

выданного. 

 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: внести изменения в свидетельство № 2154.19-2009-5609037119-С-024 от 12 февраля 

2015 г. 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 

свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.4. На основании заявления исх. № б/н от 09.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 07-2016-СА от 11.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2252.03-2011-5610061130-С-024 от 25 ноября 2015 г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«КВАНТ-2000» (ОГРН 1025601035151, ИНН 5610061130, 460528, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А) и выдать ему свидетельство взамен 

ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2252.03-2011-5610061130-С-024 от 25 ноября 

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

строительства ООО «КВАНТ-2000» (ОГРН 1025601035151, ИНН 5610061130, 460528, 

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. 1 А) и выдать ему 

свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.5. На основании заявления исх. № 01.11/02 от 09.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 07-2016-СА от 11.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2232.02-2015-5612160472-С-024 от 18 сентября 2015г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Строительная компания «АПИ» (ОГРН 1155658012685, ИНН 5612160472, 460006, г. Оренбург, 

ул. Цвиллинга, д. 46) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2232.02-2015-5612160472-С-024 от 18 сентября 

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

строительства ООО «Строительная компания «АПИ» (ОГРН 1155658012685, ИНН 5612160472, 

460006, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 46) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.6. На основании заявления исх. № 22/15 от 11.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 07-2016-СА от 11.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 1460.03-2009-5615002820-С-024 от 29 мая 2012г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО 

«Орское карьероуправление» (ОГРН 1025602000808, ИНН 5615002820, 462414, Оренбургская 

область, г. Орск, пос. Круторожино, Гайское шоссе, д. 10) и выдать ему свидетельство взамен 

ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 1460.03-2009-5615002820-С-024 от 29 мая 

2012г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ОАО «Орское карьероуправление» (ОГРН 1025602000808, ИНН 5615002820, 

462414, Оренбургская область, г. Орск, пос. Круторожино, Гайское шоссе, д. 10) и выдать ему 

свидетельство взамен ранее выданного. 



 

1.7. На основании заявления исх. № 49 от 11.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 07-2016-СА от 11.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2187.04-2010-5611024269-С-024 от 04 июня 2015г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Гарант Сервис» (ОГРН 1025601720935, ИНН 5611024269, 460022, г. Оренбург, ул. 

Локомотивная, д. 39) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2187.04-2010-5611024269-С-024 от 04 июня 

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

строительства ООО «Гарант Сервис» (ОГРН 1025601720935, ИНН 5611024269, 460022, г. 

Оренбург, ул. Локомотивная, д. 39) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.8. На основании заявления исх. № б/н от 10.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 07-2016-СА от 11.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2227.06-2010-5610007119-С-024 от 02 сентября 2015г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Оренбургсельэлектросетьстрой» (ОГРН 1165658055727, ИНН 5610218624, 460027, г. 

Оренбург, ул. Беляевская, д. 30) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2227.06-2010-5610007119-С-024 от 02 сентября 

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

строительства ООО «Оренбургсельэлектросетьстрой» (ОГРН 1165658055727, ИНН 5610218624, 

460027, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 30) 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 

строительства.  

 

2.1. На основании заявления исх. № б/н от 09.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 07-2016-СА от 11.03.2016г. предлагается принять 

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

безопасность объектов капитального строительства ООО «СВОКС» (ОГРН 1165658053813, 

ИНН 5611076860, 460022, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 4).  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «СВОКС» 

(ОГРН 1165658053813, ИНН 5611076860, 460022, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 

Уфимская, д. 4). 

 

По третьему вопросу: О делегировании представителя на  Окружную конференцию 

членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому 

федеральному округу. 

На основании письма исх. № 072-ПФО от 20.02.2016г. предлагается делегировать 

Таушева Андрея Александровича, генерального директора СРО А «АСО», на Окружную 



конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу, которая состоится 15 марта 2016г. в 17:00 ч. в г. Пенза, 

в качестве представителя СРО А «АСО» с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня конференции 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: делегировать Таушева Андрея Александровича, генерального директора СРО А 

«АСО», на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится 15 марта 2016г. в 

17:00 ч. в г. Пенза, в качестве представителя СРО А «АСО» с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня конференции.  

 

 

 

Приложение:  

1. заключение экспертного отдела № 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2294 от 10 марта 

2016г., № 2292, 2293 от 11 марта 2016г.;  

2. протокол Контрольной комиссии № 07-2016-СА от 11 марта 2016 г.; 

3. извещение о проведении Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу исх. № 072-ПФО от 

20.02.2016г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


