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Протокол № 364 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 05 октября 2017 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

Мищеряковой Ольги Петровны (согласно п. 5.6. Положения о Совете Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.06.2017 г., далее –Положение 

о Совете). 

 

Председательствует на заседании Совета Ассоциации Мищерякова Ольга Петровна (согласно п. 

2.12. Положения о Совете). 

 

Общее количество членов Совета Ассоциации: 21. 

 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 14. 

 

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее 

половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 5.4. Положения о Совете). 

 

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – 

Щипакина О.В.  

 

Вопрос 1: «О приёме в члены СРО А «АСО»».  

 

1. О приёме в члены СРО А «АСО. 

1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №2554 

от 03.10.2017г., платёжных поручений № 208, № 207 от 01.09.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №46-2017-СА от 03.10.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО Научно-техническая фирма "Энергетическая 

электроника" (ИНН 5609006689, ОГРН  1025600890424, 460050, г. Оренбург, ул. Новая, д. 29). В 

связи с уплатой ООО Научно-техническая фирма "Энергетическая электроника" взносов в 

компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия. 

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО Научно-техническая фирма "Энергетическая 

электроника" (ИНН 5609006689, ОГРН  1025600890424, 460050, г. Оренбург, ул. Новая, д. 29). В 

связи с уплатой ООО Научно-техническая фирма "Энергетическая электроника" взносов в 

компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия. 

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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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 № 2555 

от 03.10.2017г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 46-2017-СА 

от 03.10.2017 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АСК-Групп» (ИНН  5640021343, ОГРН 

1155658021518, 460036, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 169). 

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АСК-Групп» (ИНН  5640021343, ОГРН 

1155658021518, 460036, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 169). 

1.2.2. Решение, указанное в п. 1.2.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.2.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

1.2.3. В день вступления в силу решения указанного в п. 1.2.1. отделу оценки соответствия и 

реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения указанного в п. 1.2.1. 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 №2561 

от 04.10.2017г., платёжного поручения № 81 от 02.10.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №47-2017-СА от 04.10.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «КОМФОРТ» (ИНН 5611080376, ОГРН  

1175658011341, 460009, г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79, кв. 176). В связи с уплатой ООО 

«КОМФОРТ» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, считать настоящее решение 

вступившим в силу в момент принятия.  

 

 Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «КОМФОРТ» (ИНН 5611080376, ОГРН  

1175658011341, 460009, г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79, кв. 176). В связи с уплатой ООО 

«КОМФОРТ» 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 

приеме кандидата в члены Ассоциации.  
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Голосование: 

«за» - 14 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 № 2562 

от 04.10.2017г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 47-2017-СА 

от 04.10.2017 г. предлагается: 

1.4.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО Строительная Компания «Оренвектор» (ИНН  

5617021899, ОГРН 1145658020859, 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Казакова, 

д. 1). 

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО Строительная Компания «Оренвектор» (ИНН  

5617021899, ОГРН 1145658020859, 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Казакова, 

д. 1). 

1.4.2. Решение, указанное в п. 1.4.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.4.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

1.4.3.  В день вступления в силу решения указанного в п. 1.4.1. отделу оценки соответствия и 

реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения указанного в п. 1.4.1. отделу оценки соответствия 

и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены 

Ассоциации. 

 

Приложения: 

Акты проверки соответствия кандидатов в члены СРО А «АСО» №№145-146 от 03 октября 

2017 г., №№ 147-148 от 04 октября 2017 г.  

Протоколы контрольной комиссии №46-2017-СА от 03 октября 2017 г., №47-2017-СА от 04 

октября 2017 г. 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 


