
Протокол № 313 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «15» декабря 2016 г. 

 

1. Богатов Олег Александрович 

2. Васильев Владимир Борисович 

3. Гулевских Александр Игоревич 

4. Ибатулин Мунир Хакимович 

5. Калайчиев Шакро Александрович 

6. Колиниченко Сергей  Николаевич 

7. Курников Владимир Николаевич 

8. Лупахин Борис Николаевич 

9. Петров  Сергей Иванович 

10. Петров Евгений Иванович 

11. Ройтман Аркадий Ефимович 

12. Скворцова Валентина Васильевна 

13. Соляник Александр Петрович 

14. Федоров Александр Владимирович 

15. Вдовин Михаил  Иванович 

16. Трубников Александр Сергеевич 

17. Мищерякова Ольга Петровна 

 

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 приёме 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. 

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

работ; 

5. Об исключении из членов СРО А «АСО»; 

6. О внесении изменений в решение Совета Ассоциации, принятое 17 ноября 2016 года (про-

токол № 308) в отношении АО «ЭСМ Логистик». 

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 приёме 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. 

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

работ; 

5. Об исключении из членов СРО А «АСО»; 

6. О внесении изменений в решение Совета Ассоциации, принятое 17 ноября 2016 года (про-

токол № 308) в отношении АО «ЭСМ Логистик». 

 

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 12.12.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 44-2016-СА от 12.12.2016 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство №2393.01-2016-5609181352-С-024 от 01.11.2016 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Строительная ком-

пания «Нева» (ОГРН 1165658064241, ИНН 5609181352, 460005, Оренбургская область, г. Орен-

бург, ул. Шевченко, д. 24, офис 404) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2393.01-2016-5609181352-С-024 от 01.11.2016 г. 

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

ства ООО «Строительная компания «Нева» (ОГРН 1165658064241, ИНН 5609181352, 460005, 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 24, офис 404) и выдать ему свидетельство 

взамен ранее выданного. 

 

1.2.  На основании заявления исх. №б/н от 12.12.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 44-2016-СА от 12.12.2016 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство №2048.01-2014-5611064021-С-024 от 10.04.2014 г. о допуске к работам, оказыва-

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

1115658035624, ИНН 5611064021, 460028, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Калининград-

ская, д. 41, офис 22) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2048.01-2014-5611064021-С-024 от 10.04.2014 г. 

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

ства ООО «БлагоСтрой» (ОГРН 1115658035624, ИНН 5611064021, 460028, Оренбургская об-

ласть, г. Оренбург, ул. Калининградская, д. 41, офис 22) 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. №б/н от 12.12.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 44-2016-СА от 12.12.2016 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «ТрансСпецСтрой» (ОГРН 1075658007358, 



ИНН 5609062740, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. Кушкуль, ул. Черкасовой, 

д. 22). 

Голосование: 

«за» - 17 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 «ТрансСпецСтрой» 

(ОГРН 1075658007358, ИНН 5609062740, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. 

Кушкуль, ул. Черкасовой, д. 22). 

 

2.2.  На основании заявления исх. №б/н от 12.12.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 44-2016-СА от 12.12.2016 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «ПромТермоИзол» (ОГРН 1105658013207, 

ИНН 5609077009, 460044, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7, корп. 

1, кв. 91). 

Голосование: 

«за» - 17 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 «ПромТермоИзол» 

(ОГРН 1105658013207, ИНН 5609077009, 460044, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. 

Дзержинского, д. 7, корп. 1, кв. 91). 

 

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

страции юридического лица из другой СРО». 

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

ческого лица из другой СРО. 

3.1. На основании заявления № б/н от 12.12.2016 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в по-

рядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 44-2016-СА от 12.12.2016 

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 Градостроительного 

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 «Дельтагаз» 

(ОГРН 1115658018410, ИНН 5610140103, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Рас-

светный, д. 5). 

Голосование: 

«за» - 17 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 «Дельтагаз» 

(ОГРН 1115658018410, ИНН 5610140103, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Рас-

светный, д. 5). 

 

 

3.2. ООО «Дельтагаз» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 7 рабочих 

дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсационный фонд 



возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федерального закона 

от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Дельтагаз» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 7 

рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федераль-

ного закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

3.3. На основании заявления № 02/0019 от 12.12.2016 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» № 44-2016-СА от 

12.12.2016 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 

«Оренбург Водоканал» (ОГРН 1035605520334, ИНН 5610077370, 460001, Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41). 

Голосование: 

«за» - 17 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 «Оренбург Во-

доканал» (ОГРН 1035605520334, ИНН 5610077370, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Потехина, д. 41). 

 

3.4. ООО «Оренбург Водоканал» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 

7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федераль-

ного закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Оренбург Водоканал» для получения свидетельства о допуске к видам работ в 

течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 

Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

3.5. На основании заявления № 1002 от 12.12.2016 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в по-

рядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 44-2016-СА от 12.12.2016 

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 Градостроительного 

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 Управляю-

щая компания лифтовым хозяйством «Лифтсервис» (ОГРН 1045605455917, ИНН 5610080574, 

460051, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2, помещение 1). 

Голосование: 

«за» - 17 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 Управляющая 

компания лифтовым хозяйством «Лифтсервис» (ОГРН 1045605455917, ИНН 5610080574, 

460051, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2, помещение 1). 

 

3.6. ООО Управляющая компания лифтовым хозяйством «Лифтсервис» для получения свиде-

тельства о допуске к видам работ в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, 

предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО Управляющая компания лифтовым хозяйством «Лифтсервис» для получения 

свидетельства о допуске к видам работ в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» 

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

 

3.7. На основании заявления № 21 от 12.12.2016 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке 

перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к ра-

ботам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 44-2016-СА от 12.12.2016 г. 

Предлагается в  соответствии со ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и ч.5, 6, 13 ст. 33 Фе-

дерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

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 «Лифтмон-

таж» (ОГРН 1155658002433, ИНН 5611073450, 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Новая, д. 23, кв. 48). 

Голосование: 

«за» - 17 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 «Лифтмонтаж» 

(ОГРН 1155658002433, ИНН 5611073450, 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новая, 

д. 23, кв. 48). 

 

3.8. ООО «Лифтмонтаж» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 7 ра-

бочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсационный 

фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федерального 

закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

Голосование: 



«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Лифтмонтаж» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 

7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федераль-

ного закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

3.9. На основании заявления № 609 от 12.12.2016 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в по-

рядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 44-2016-СА от 12.12.2016 

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 Градостроительного 

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 «Лифтре-

монт» (ОГРН 1045608401068, ИНН 5612039148, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. 

Подковный, д. 5). 

Голосование: 

«за» - 17 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 «Лифтремонт» 

(ОГРН 1045608401068, ИНН 5612039148, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Под-

ковный, д. 5). 

 

3.10. ООО «Лифтремонт» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 7 ра-

бочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсационный 

фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федерального 

закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Лифтремонт» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 

7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федераль-

ного закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

3.11. На основании заявления № 17 от 12.12.2016 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в по-

рядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

и Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 44-2016-СА от 12.12.2016 

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 Градостроительного 

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 «Уралэнер-

гострой» (ОГРН 1025601020565, ИНН 5610045731, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Беляевская, д. 20, корп. 1). 

Голосование: 



«за» - 17 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 «Уралэнерго-

строй» (ОГРН 1025601020565, ИНН 5610045731, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Беляевская, д. 20, корп. 1). 

 

3.12. ООО «Уралэнергострой» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 7 

рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федераль-

ного закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Уралэнергострой» для получения свидетельства о допуске к видам работ в те-

чение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 

Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

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

видов работ. 

4.1. 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 видов работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении 

всех указанных в нем видов работ члену СРО А «АСО» ЗАО «Восточная геологоразведочная 

экспедиция» ИНН 5615014712. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ члену СРО А «АСО» ЗАО «Восточная геологоразведочная экспедиция» ИНН 5615014712. 

 

4.2. 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 видов работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении 

всех указанных в нем видов работ члену СРО А «АСО» ООО «СТРОЙРЕМОНТ 2001» ИНН 

5638019379. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ члену СРО А «АСО» ООО «СТРОЙРЕМОНТ 2001» ИНН 5638019379. 

 

4.3. 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 видов работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении 

всех указанных в нем видов работ члену СРО А «АСО» ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС-М» ИНН 

5610076472. 

Голосование: 



«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ члену СРО А «АСО» ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС-М» ИНН 5610076472. 

 

4.4. 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 видов работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении 

всех указанных в нем видов работ члену СРО А «АСО» ООО «ОМЕГА плюс» ИНН 5602010439. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ члену СРО А «АСО» ООО «ОМЕГА плюс» ИНН 5602010439. 

 

4.5. 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 видов работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении 

всех указанных в нем видов работ члену СРО А «АСО» ООО «Агромонтаж» ИНН 5631001380. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ члену СРО А «АСО» ООО «Агромонтаж» ИНН 5631001380. 

 

4.6. 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 видов работ, прекратить действие свидетельства о допуске в отношении 

всех указанных в нем видов работ члену СРО А «АСО» ООО «Спектр –Монтаж» ИНН 

5614053370. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

работ члену СРО А «АСО» ООО «Спектр –Монтаж» ИНН 5614053370. 

 

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

5.1. 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» ЗАО «Восточная геологоразве-

дочная экспедиция» ИНН 5615014712. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ЗАО «Восточная геологоразведочная экспедиция» 

ИНН 5615014712. 

 

5.2. 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 «СТРОЙРЕМОНТ 2001» 

ИНН 5638019379. 



Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «СТРОЙРЕМОНТ 2001» ИНН 5638019379. 

 

5.3. 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» ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС-М» 

ИНН 5610076472. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС-М» ИНН 

5610076472. 

 

5.4. 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 «ОМЕГА плюс» ИНН 

5602010439. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «ОМЕГА плюс» ИНН 5602010439. 

 

5.5. 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 «Агромонтаж» ИНН 

5631001380. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Агромонтаж» ИНН 5631001380. 

 

5.6. 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 «Спектр –Монтаж» ИНН 

5614053370. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Спектр –Монтаж» ИНН 5614053370. 

 

6. О внесении изменений в решение Совета Ассоциации, принятое 17 ноября 2016 года 

(протокол № 308) в отношении АО «ЭСМ Логистик. 

6.1. На основании письма № исх. 276/12-16 от 06.12.2016 г., заявления об уровне ответ-

ственности от 06.12.2016 г. и платежного поручения № 1094 от 06.12.2016 г. об оплате взноса 

в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в размере 100 000 (сто тысяч) 

рублей предлагается считать недействительным п. 3.4. решения Совета Ассоциации (протокол 

№308 от 17 ноября 2016 г.) в отношении АО «ЭСМ Логистик» (ОГРН 1135658014062, ИНН 

5610153695, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чехова, д. 90). 

Голосование: 



«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: считать недействительным п. 3.4. решения Совета Ассоциации (протокол №308 от 17 

ноября 2016 г.) в отношении АО «ЭСМ Логистик» (ОГРН 1135658014062, ИНН 5610153695, 

460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чехова, д. 90). 

 

6.2. Установить члену СРО А «АСО» АО «ЭСМ Логистик» (ОГРН 1135658014062, ИНН 

5610153695, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чехова, д. 90) первый уровень от-

ветственности члена СРО и выдать АО «ЭСМ Логистик» свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в день принятия 

настоящего решения. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» АО «ЭСМ Логистик» (ОГРН 1135658014062, ИНН 

5610153695, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чехова, д. 90) первый уровень от-

ветственности члена СРО и выдать АО «ЭСМ Логистик» свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в день принятия 

настоящего решения. 

 

Приложение:  

1. заключения экспертного отдела №2441, №2442, №2443, №2444, №2445, №2446, №2447, 

№2448, №2449, №2451 лот 12 декабря 2016 г., №2450 от 13 декабря 2016 г., протокол Контроль-

ной комиссии № 44-2016-СА от 13 декабря 2016 г.,  

2. рекомендации Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО» от 07.11.2016 г., от 28.11.2016 

г.; 

3.  информационная таблица об организациях, рекомендуемых Дисциплинарным комитетом 

на исключение. 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                      О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 


