
Протокол № 275 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» 

 

г. Оренбург                                                                                        «21» марта 2016 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Венедиктов Станислав Анатольевич 

4. Вдовин Михаил Иванович 

5. Ибатулин Мунир Хакимович 

6. Калайчиев Шакро Александрович 

7. Колиниченко Сергей  Николаевич 

8. Куниловский Александр Анатольевич 

9. Курников Владимир Николаевич  

10. Лупахин Борис Николаевич 

11. Петров Евгений Иванович 

12. Петров  Сергей Иванович 

13. Ройтман Аркадий Ефимович 

14. Скворцова Валентина Васильевна 

15. Соляник Александр Петрович 

16. Трубников Александр Сергеевич 

17. Хавилов Андрей Владимирович 

18. Федоров Александр Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 18 членов Совета, что составляет 86% 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» - 18 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.  

 

Голосование: 

«за» - 18 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.  

 

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. № б/н от 16.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 08-2016-СА от 18.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2052.06-2009-5638015720-С-024 от 28 апреля 2014г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Управление производственно-технологического транспорта и строительной техники 

Оренбургмонтажгаздобыча» (ОГРН 1025602726016, ИНН 5638015720, 460555, Оренбургская 

область, Оренбургский район, пос. Весенний, ул. Солнечная, д. 2) и выдать ему свидетельство 

взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 18 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2052.06-2009-5638015720-С-024 от 28 апреля 

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

строительства ООО «Управление производственно-технологического транспорта и 

строительной техники Оренбургмонтажгаздобыча» (ОГРН 1025602726016, ИНН 5638015720, 

460555, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Весенний, ул. Солнечная, д. 2) и 

выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.2. На основании заявления исх. № 40 от 14.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 08-2016-СА от 18.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 2062.05-2010-5610012207-С-024 от 10 июня 2014г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Багира» (ОГРН 1035605503625, ИНН 5610012207, 460040, г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23 

А, кв. 213) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 18 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2062.05-2010-5610012207-С-024 от 10 июня 

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

строительства ООО «Багира» (ОГРН 1035605503625, ИНН 5610012207, 460040, г. Оренбург, 

просп. Гагарина, д. 23 А, кв. 213) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.3. На основании заявления исх. № б/н от 16.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 08-2016-СА от 18.03.2016г. предлагается внести 

изменения в свидетельство № 1961.03-2011-5603036077-С-024 от 10 октября 2013г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«УралГазСтройМонтаж» (ОГРН 1105658021897, ИНН 5603036077, 461046, Оренбургская 

область, г. Бузулук, ул. Техническая, д. 3 А) и выдать ему свидетельство взамен ранее 

выданного. 

Голосование: 

«за» - 18 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: внести изменения в свидетельство № 1961.03-2011-5603036077-С-024 от 10 октября 

2013г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «УралГазСтройМонтаж» (ОГРН 1105658021897, ИНН 5603036077, 461046, 

Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Техническая, д. 3 А) и выдать ему свидетельство взамен 

ранее выданного. 

 

2. 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 15.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 08-2016-СА от 18.03.2016г. предлагается принять 

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

безопасность объектов капитального строительства МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Сорочинска Оренбургской области» (ОГРН 1155658013763, ИНН 5617022170, 461906, 

Оренбургская область, г. Сорочинск, 2-й мкр., д. 15, помещение 1).  

Голосование: 

«за» - 18 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 МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Сорочинска Оренбургской области» (ОГРН 1155658013763, 

ИНН 5617022170, 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, 2-й мкр., д. 15, помещение 1). 

 

2.2. На основании заявления исх. № б/н от 18.03.2016г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 08-2016-СА от 18.03.2016г. предлагается принять 

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

безопасность объектов капитального строительства ООО «ГП ДОРСТРОЙ-УФА» (ОГРН 

1150280014367, ИНН 0245950472, 450570, Республика Башкортостан, район Уфимский, 

промышленная зона Дема-2).  

Голосование: 

«за» - 18 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 «ГП 

ДОРСТРОЙ-УФА» (ОГРН 1150280014367, ИНН 0245950472, 450570, Республика 

Башкортостан, район Уфимский, промышленная зона Дема-2). 

 

 

Приложение: заключения экспертного отдела № 2295, 2296, 2299,2300  от 17 марта 2016г., № 

2301 от 18 марта 2016г.; протокол Контрольной комиссии № 08-2016-СА от 18 марта 2016г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 


