
Протокол № 309 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «24» ноября 2016 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Васильев Владимир Борисович 

4. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

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 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 16 членов Совета, что составляет 76% 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» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Щипакину О.В. 

 

- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. О приеме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

2. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  
- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. О приеме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

2. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 



 

По первому вопросу: «О приеме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

1.1.  На основании заявления исх. № б/н от 21.11.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 40-2016-СА от 21.11.2016 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «Линкор+» (ОГРН 1135658010146, ИНН 

5610152885, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 27 А).  

Голосование: 

«за» - 16 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 «Линкор+» (ОГРН 

1135658010146, ИНН 5610152885, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 

27 А). 

 

1.2.  На основании заявления исх. № б/н от 21.11.2016 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 40-2016-СА от 21.11.2016 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «БузулукСтройТранс» (ОГРН 1025600576430, 

ИНН 5653000421, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 55).  

Голосование: 

«за» - 16 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 «БузулукСтрой-

Транс» (ОГРН 1025600576430, ИНН 5653000421, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 

Ленина, д. 55).  

 

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

страции юридического лица из другой СРО». 

2.1. На основании заявления № 231 от 21.11.2016 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» № 40-2016-СА от 21.11.2016 

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 «Строитель-

ная компания «Вест» (ОГРН 1095658027156, ИНН 5610130850, 460052, Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1, кв. 25). 

Голосование: 

«за» - 16 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 «Строительная 

компания «Вест» (ОГРН 1095658027156, ИНН 5610130850, 460052, Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1, кв. 25). 



2.2. ООО «Строительная компания «Вест» 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» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Строительная компания «Вест» для получения свидетельства о допуске к ви-

дам работ в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 500 000 (пятьсот ты-

сяч) 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. 

 

2.3. На основании заявления № б/н от 21.11.2016 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» №40-2016-СА от 21.11.2016 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, АО «Машино-

строительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (ОГРН 1045610206234, ИНН 5615016741, 462403, 

Оренбургская область, г. Орск, просп. Мира, д. 12).  

Голосование: 

«за» - 16 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, АО «Машинострои-

тельный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» (ОГРН 1045610206234, ИНН 5615016741, 462403, Орен-

бургская область, г. Орск, просп. Мира, д. 12).  

 

2.4. АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» 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.  

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» для получения свидетель-

ства 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.  

 

2.5. На основании заявления № б/н от 21.11.2016 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» № 40-2016-СА от 21.11.2016 

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 «Амулет-

Сервис» (ОГРН 1025601929660, ИНН 5614009967, 462428, Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Вяземская, д. 20). 

Голосование: 

«за» - 16 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 «Амулет-Сер-

вис» (ОГРН 1025601929660, ИНН 5614009967, 462428, Оренбургская область, г. Орск, ул. Вязем-

ская, д. 20). 

 

2.6. ООО «Амулет-Сервис» 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» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Амулет-Сервис» 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. 

 

2.7. На основании заявления № 33 от 21.11.2016 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» № 40-2016-СА от 21.11.2016 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 «Родник» 

(ОГРН 1095658016277, ИНН 5609072931, 461261, Оренбургская область, Переволоцкий район, 

п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 122, кв. 15). 

Голосование: 

«за» - 16 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 «Родник» 

(ОГРН 1095658016277, ИНН 5609072931, 461261, Оренбургская область, Переволоцкий район, 

п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 122, кв. 15). 

 

2.8. ООО «Родник» 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» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Родник» 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. 

 

2.9. На основании заявления № б/н от 21.11.2016 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» № 40-2016-СА от 21.11.2016 

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 «Газэнерго-

автоматика» (ОГРН 1115658008740, ИНН 5610138506, 460006, Оренбургская область, г. Орен-

бург, пер. Лечебный, д. 6 А). 

Голосование: 

«за» - 16 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 «Газэнергоав-

томатика» (ОГРН 1115658008740, ИНН 5610138506, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, 

пер. Лечебный, д. 6 А). 

 

2.10. ООО «Газэнергоавтоматика» 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. 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Газэнергоавтоматика» 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. 

 

2.11. На основании заявления № 61 от 21.11.2016 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» № 40-2016-СА от 21.11.2016 

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 «Эко-

Строй+» (ОГРН 1095658009655, ИНН 5614048451, 462402, Оренбургская область, г. Орск, просп. 

Никельщиков, д. 43). 



Голосование: 

«за» - 16 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 «Эко-Строй+» 

(ОГРН 1095658009655, ИНН 5614048451, 462402, Оренбургская область, г. Орск, просп. Никель-

щиков, д. 43). 

 

2.12. ООО «Эко-Строй+» 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» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Эко-Строй+» 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. 

 

2.13. На основании заявления № 112 от 21.11.2016 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» № 40-2016-СА от 21.11.2016 

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 «СТРОИ-

ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЙЗЕР» (ОГРН 1135658033862, ИНН 5638063709, 460027, Оренбург-

ская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 44). 

Голосование: 

«за» - 16 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 «СТРОИТЕЛЬ-

НАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЙЗЕР» (ОГРН 1135658033862, ИНН 5638063709, 460027, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 44). 

 

2.14. ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЙЗЕР» 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» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГЕЙЗЕР» 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. 

 

2.15. На основании заявления № 780 от 21.11.2016 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» № 40-2016-СА от 21.11.2016 

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 «Строитель-

ная компания «ГПДС» (ОГРН 1025600892118, ИНН 5609032311, 460052, Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Липовая, д. 6). 

Голосование: 

«за» - 16 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 «Строительная 

компания «ГПДС» (ОГРН 1025600892118, ИНН 5609032311, 460052, Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Липовая, д. 6). 

 

2.16. ООО «Строительная компания «ГПДС» для получения свидетельства о допуске к видам 

работ в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 1 500 000 (один миллион 

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» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Строительная компания «ГПДС» для получения свидетельства о допуске к 

видам работ в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 1 500 000 (один 

миллион 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 №2412, №2413, №2414, №2415, №2416, №2417, 

№2418, №2419, №2420, №2421 от 21 ноября 2016 г., протокол Контрольной комиссии № 40-

2016-СА от 21 ноября 2016 г. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                      О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 


