
Протокол № 298 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «15»сентября 2016 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Вдовин Михаил Иванович 

4. Венедиктов Станислав Анатольевич 

5. Ибатулин Мунир Хакимович 

6. Калайчиев Шакро Александрович 

7. Колиниченко Сергей  Николаевич 

8. Куниловский Александр Анатольевич 

9. Лупахин Борис Николаевич 

10. Петров  Сергей Иванович 

11. Петров Евгений Иванович 

12. Ройтман Аркадий Ефимович 

13. Скворцова Валентина Васильевна 

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

безопасность объектов капитального строительства.  

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

работ; 

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

безопасность объектов капитального строительства. 

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

работ; 

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

 

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. № 01/04-2781 от 12.09.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 31-2016-СА от 12.09.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2375.05-2009-5607020110-С-024 от 07.09.2016 г. о допуске к рабо-

там, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Управ-

ление коммунального хозяйства» (ОГРН 1065607028816, ИНН 5607020110, 462354, Оренбург-

ская область, г. Новотроицк, ул. 1 Мая, д. 1 А)  и выдать ему свидетельство взамен ранее выдан-

ного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2375.05-2009-5607020110-С-024 от 07.09.2016 г. 

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

ства ООО «Управление коммунального хозяйства» (ОГРН 1065607028816, ИНН 5607020110, 

462354, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. 1 Мая, д. 1 А) и выдать ему свидетельство 

взамен ранее выданного. 

 

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

указанных в них видов работ». 

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

шений в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении 

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

указанных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» МУП «Первомайское ЖКХЭ» ИНН 

5639004801. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ, члена СРО А «АСО» МУП «Первомайское ЖКХЭ» ИНН 5639004801. 

 

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

шений в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении 

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

указанных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «ЭСКО Нефтегазсервис» ИНН 

5609044652. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ, члена СРО А «АСО» ООО «ЭСКО Нефтегазсервис» ИНН 5609044652. 

 

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

шений в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении 

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



указанных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» МУП «ДОРОЖНИК» Администрации г. 

Орска ИНН 5615019990. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ, члена СРО А «АСО» МУП «ДОРОЖНИК» Администрации г. Орска ИНН 5615019990. 

 

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

шений в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении 

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

указанных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «Орский Востокметаллургмонтаж-

2» ИНН 5614021851. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ, члена СРО А «АСО» ООО «Орский Востокметаллургмонтаж-2» ИНН 5614021851. 

 

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

шений в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении 

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

указанных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «ТЕПЛОНА»  ИНН 5607012920. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ, члена СРО А «АСО» ООО «ТЕПЛОНА» ИНН 5607012920. 

 

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

шений в срок, на который приостановлено действие свидетельства о допуске в отношении 

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

указанных в нем видов работ, члена СРО А «АСО» ООО «ТрансСервисМонтаж» ИНН 

5610131155. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ, члена СРО А «АСО» ООО «ТрансСервисМонтаж» ИНН 5610131155. 

 

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

3.1. 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 капи-

тального строительства, исключить из членов СРО А «АСО» МУП «Первомайское ЖКХЭ» 

ИНН 5639004801. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» МУП «Первомайское ЖКХЭ» ИНН 5639004801. 



 

3.2. 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 капи-

тального строительства, исключить из членов СРО А «АСО» ООО «ЭСКО Нефтегазсервис» 

ИНН 5609044652. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «ЭСКО Нефтегазсервис» ИНН 

5609044652. 
 

3.3. 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 капи-

тального строительства, исключить из членов СРО А «АСО» МУП «ДОРОЖНИК» Админи-

страции г. Орска ИНН 5615019990. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» МУП «ДОРОЖНИК» Администрации г. Орска 

ИНН 5615019990. 

 

3.4. 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 капи-

тального строительства, исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Орский Востокметал-

лургмонтаж-2» ИНН 5614021851. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Орский Востокметаллургмонтаж-2» 

ИНН 5614021851. 

 

3.5. 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 капи-

тального строительства, исключить из членов СРО А «АСО» ООО «ТЕПЛОНА» ИНН 

5607012920. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «ТЕПЛОНА» ИНН 5607012920. 

 

3.6. 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 капи-

тального строительства, исключить из членов СРО А «АСО» ООО «ТрансСервисМонтаж» 

ИНН 5610131155. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «ТрансСервисМонтаж» ИНН 5610131155. 

 



Приложение: заключение экспертного отдела № 2376 от 12 сентября 2016 г., протокол Кон-

трольной комиссии № 31-2016-СА от 12 сентября 2016 г., рекомендации Дисциплинарного ко-

митета от 17 августа 2016 г., 07 сентября 2016 г. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                      О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 


