
Протокол № 314 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «22» декабря 2016 г. 

 

1. Богатов Олег Александрович 

2. Васильев Владимир Борисович 

3. Венедиктов Станислав Анатольевич 

4. Гулевских Александр Игоревич 

5. Ибатулин Мунир Хакимович 

6. Калайчиев Шакро Александрович 

7. Колиниченко Сергей  Николаевич 

8. Курников Владимир Николаевич 

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. Федоров Александр Владимирович 

16. Хавилов Андрей Владимирович 

17. Вдовин Михаил  Иванович 

18. Трубников Александр Сергеевич 

19. Мищерякова Ольга Петровна 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 19 членов Совета, что составляет 91 % 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» - 19 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» - 19 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. №287 от 19.12.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 45-2016-СА от 19.12.2016 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство № 2395.08-2009-5609038602-С-024 от 10.11.2016 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «Промдорстрой» 

(ОГРН 1035604201930, ИНН 5609038602, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Про-

мышленная, д. 5, корп. 1, офис А) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2395.08-2009-5609038602-С-024 от 10.11.2016 г. 

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

ства АО «Промдорстрой» (ОГРН 1035604201930, ИНН 5609038602, 460048, Оренбургская об-

ласть, г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5, корп. 1, офис А) и выдать ему свидетельство взамен 

ранее выданного. 

 

1.2. На основании заявления исх. №12/40 от 19.12.2016 г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 45-2016-СА от 19.12.2016 г. предлагается внести изме-

нения в свидетельство № 2323.22-2009-5609037119-С-024 от 13.05.2016 г. о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Энерго-

сельстрой» (ОГРН 1025600885320, ИНН 5609037119, 462803, Оренбургская область, Новоорский 

район, пос. Энергетик, д. 22, кв. 28)  и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2323.22-2009-5609037119-С-024 от 13.05.2016 г. 

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

ства ООО «Энергосельстрой» (ОГРН 1025600885320, ИНН 5609037119, 462803, Оренбургская 

область, Новоорский район, пос. Энергетик, д. 22, кв. 28)  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. №101 от 19.12.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 45-2016-СА от 19.12.2016 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «ПромГазСтрой» (ОГРН 1135658020134, ИНН 

5610154843, 460041, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Раздольная, д. 82, корп. 1). 

Голосование: 

«за» - 19 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 «ПромГазСтрой» 



(ОГРН 1135658020134, ИНН 5610154843, 460041, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Раз-

дольная, д. 82, корп. 1). 

 

2.2. На основании заявления исх. №б/н от 19.12.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 45-2016-СА от 19.12.2016 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ПАО «Оренбургнефть» ОГРН 1025601802357, ИНН 

5612002469, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2). 

Голосование: 

«за» - 19 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 ПАО «Оренбургнефть» 

ОГРН 1025601802357, ИНН 5612002469, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Маги-

стральная, д. 2). 

 

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 № б/н от 19.12.2016 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» № 45-2016-СА от 19.12.2016 

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 «Новотро-

ицкая дорожно-строительная компания» (ОГРН 1045603203656, ИНН 5607017646, 462353, Орен-

бургская область, г. Новотроицк, ул. Строителей, д. 11). 

Голосование: 

«за» - 19 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 «Новотроицкая 

дорожно-строительная компания» (ОГРН 1045603203656, ИНН 5607017646, 462353, Оренбург-

ская область, г. Новотроицк, ул. Строителей, д. 11). 

 

3.2. ООО «Новотроицкая дорожно-строительная компания» для получения свидетельства о до-

пуске 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, предусмот-

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

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Новотроицкая дорожно-строительная компания» 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, преду-

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

 



3.3. На основании заявления № 147 от 19.12.2016 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» № 45-2016-СА от 19.12.2016 

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 «ВИЗИРЬ-

Р» (ОГРН 1055611024864, ИНН 5611033778, 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ле-

созащитная, д. 1, помещение 1). 

Голосование: 

«за» - 19 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 «ВИЗИРЬ-Р» 

(ОГРН 1055611024864, ИНН 5611033778, 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесо-

защитная, д. 1, помещение 1). 

 

3.4 ООО «ВИЗИРЬ-Р» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 7 рабочих 

дней обеспечить внесение взноса в размере 500 000 (пятьсот 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» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в компенса-

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

рального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

3.5. На основании заявления № б/н от 19.12.2016 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» № 45-2016-СА от 19.12.2016 

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 «ХУНОР» 

(ОГРН 1025600891139, ИНН 5609021084, 460068, Оренбургская область, г. Оренбург, почтовое 

отделение Холодные Ключи, км. 26). 

Голосование: 

«за» - 19 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 «ХУНОР» 



(ОГРН 1025600891139, ИНН 5609021084, 460068, Оренбургская область, г. Оренбург, почтовое 

отделение Холодные Ключи, км. 26). 

 

3.6. ООО «ХУНОР» 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» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «ХУНОР» 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. 

 

3.7. На основании заявления № б/н от 19.12.2016 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» № 45-2016-СА от 19.12.2016 

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 

«СТРОЙЭКСПО» ОГРН 1155658008087, ИНН 5651021137, 461450, Оренбургская область, Шар-

лыкский район, с. Шарлык, ул. Калининская, д. 62). 

Голосование: 

«за» - 19 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 

«СТРОЙЭКСПО» ОГРН 1155658008087, ИНН 5651021137, 461450, Оренбургская область, Шар-

лыкский район, с. Шарлык, ул. Калининская, д. 62). 

 

3.8. ООО «СТРОЙЭКСПО» 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» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

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

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

дерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

3.9. На основании заявления № 331 от 19.12.2016 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» № 45-2016-СА от 19.12.2016 



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 «Многопро-

фильная фирма «Южуралгазстрой» (ОГРН 1025600545607, ИНН 5602001265, 461634, Оренбург-

ская область, г. Бугуруслан, ул. Белинского, д. 55 А). 

Голосование: 

«за» - 19 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 «Многопро-

фильная фирма «Южуралгазстрой» (ОГРН 1025600545607, ИНН 5602001265, 461634, Оренбург-

ская область, г. Бугуруслан, ул. Белинского, д. 55 А). 

 

3.10. ООО «Многопрофильная фирма «Южуралгазстрой» для получения свидетельства о допуске 

к видам работ в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмот-

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

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Многопрофильная фирма «Южуралгазстрой» для получения свидетельства о 

допуске к видам работ в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 500 000 

(пятьсот 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. 

 

Приложение: заключения экспертного отдела №2452, №2453, №2454, №2455, №2456, №2457, 

№2458, №2459, №2460 от 19 декабря 2016 г., протокол Контрольной комиссии № 45-2016-СА 

от 19 декабря 2016 г. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                      О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 


