
Протокол № 353 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 03 августа 2017 года 

 

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин- 16 час. 00 мин. 

 

Место проведения заседания: г. Оренбург.  

 
Присутствовали: 

Члены Совета: 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Венедиктов Станислав Анатольевич 

4. Гулевских Александр Игоревич 

5. Ибатулин Мунир Хакимович  

6. Колиниченко Сергей Николаевич 

7. Калайчиев Шакро Александрович  

8. Куниловский Александр Анатольевич 

9. Курников Владимир Николаевич 

10. Лупахин Борис Николаевич 

11. Петров Сергей Иванович 

12. Петров Евгений Иванович 

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 и уполномочить на подсчет голосов – Щи-

пакину О.В.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации и уполномочить на подсчет голосов 

– Щипакину О.В. 

 

- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. О приёме в члены СРО А «АСО».  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  
- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 



1. О приёме в члены СРО А «АСО». 

 

По первому вопросу: «О приёме в члены СРО А «АСО». 

1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №133/17 

от 26.07.2017 г., платёжного поручения № 456 от 26.07.2017 г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №33-2017-СА от 01.08.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АМК-ГРУПП» (ИНН 5609091596, ОГРН 

1135658025414, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, д. 19, кв. 35). В 

связи с уплатой ООО «АМК-ГРУПП» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда счи-

тать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АМК-ГРУПП» (ИНН 5609091596, ОГРН 

1135658025414, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр 70 лет ВЛКСМ, д. 19, кв. 35). В 

связи с уплатой ООО «АМК-ГРУПП» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда счи-

тать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

1.1.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о при-

еме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

 

1.2.  На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №185 от 

31.07.2017 г., платёжного поручения № 814 от 31.07.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №33-2017-СА от 01.08.2017 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Эталон Регион Сервис» (ИНН 5610117009, ОГРН 

1075658020899, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/2). В связи с 

уплатой ООО «Эталон Регион Сервис» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда счи-

тать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Эталон Регион Сервис» (ИНН 5610117009, 

ОГРН 1075658020899, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/2). В 

связи с уплатой ООО «Эталон Регион Сервис» взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

1.2.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о при-

еме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

1.3.  На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №98 от 

31.07.2017 г., платёжного поручения № 1274 от 01.08.2017 г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №33-2017-СА от 01.08.2017 г. предлагается: 



1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Титан» (ИНН 5609181715, ОГРН 1165658066078, 

460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Автомобилистов, д. 2/1, кв. 107). В связи с уплатой 

ООО «Титан» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать настоящее решение 

вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Титан» (ИНН 5609181715, ОГРН 

1165658066078, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Автомобилистов, д. 2/1, кв. 107). 

В связи с уплатой ООО «Титан» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

1.3.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о при-

еме кандидата в члены Ассоциации. 

 Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

1.4.  На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №45/17 

от 31.07.2017 г., платёжного поручения № 148 от 01.08.2017 г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №33-2017-СА от 01.08.2017 г. предлагается: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Газстройсервис 2002» (ИНН 5610071146, ОГРН 

1025601029849, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. Ростоши, ул. Терновая, д. 

49). В связи с уплатой ООО «Газстройсервис 2002» взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Газстройсервис 2002» (ИНН 5610071146, ОГРН 

1025601029849, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. Ростоши, ул. Терновая, д. 

49). В связи с уплатой ООО «Газстройсервис 2002» взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

1.4.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о при-

еме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

 

1.5.  На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №98 от 

31.07.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №33-2017-СА от 

01.08.2017 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 5614024958, 

ОГРН 1065614041900, 462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, д. 79).  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 5614024958, 

ОГРН 1065614041900, 462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, д. 79).  

 

1.5.2. Решение, указанное в п. 1.5.1. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.5.1. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 

1.6. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №2 от 

02.08.2017 г., платёжного поручения № 1576 от 28.07.2017 г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №34-2017-СА от 02.08.2017 г. предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Инжиниринг групп» (ИНН 7731553525, ОГРН 

1067758018118, 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 8, офис 5). В 

связи с уплатой ООО «Инжиниринг групп» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Инжиниринг групп» (ИНН 7731553525, ОГРН 

1067758018118, 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 8, офис 5). В 

связи с уплатой ООО «Инжиниринг групп» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

1.6.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о при-

еме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

Приложения: 

Акты проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №39-№43 от 31 июля 2017 г., 

№44 от 02 августа 2017 г., Протоколы контрольной комиссии №33-2017-СА от 01 августа 2017 

г., №34-2017-СА от 02 августа 2017 г. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


