
Протокол № 321 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «06» февраля 2017 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Васильев Владимир Борисович 

4. Вдовин Михаил Иванович 

5. Венедиктов Станислав Анатольевич 

6. Гулевских Александр Игоревич  

7. Ибатулин Мунир Хакимович 

8. Куниловский Александр Анатольевич 

9. Курников Владимир Николаевич 

10. Колиниченко Сергей  Николаевич 

11. Калайчиев Шакро Александрович  

12. Лупахин Борис Николаевич 

13. Петров Евгений Иванович 

14. Петров Сергей Иванович 

15. Ройтман Аркадий Ефимович 

16. Скворцова Валентина Васильевна 

17. Соляник Александр Петрович 

18. Трубников Александр Сергеевич 

19.  Хавилов Андрей Владимирович 

20. Федоров Александр Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 20 членов Совета, что составляет 95 % 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» - 20 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.  

Голосование: 

«за» - 20 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.  

 

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. №04 от 03.02.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 06-2017-СА от 03.02.2017 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство № 2420.06-2010-5610125923-С-024 от 08.12.2016 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Производственно-

коммерческая фирма «Спартак» (ОГРН 1085658039565, ИНН 5610125923, 460021, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 14, кв. 70) и выдать ему свидетельство взамен ранее 

выданного. 

Голосование: 

«за» - 20 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2420.06-2010-5610125923-С-024 от 08.12.2016 г. 

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

ства ООО «Производственно-коммерческая фирма «Спартак» (ОГРН 1085658039565, ИНН 

5610125923, 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 14, кв. 70) и вы-

дать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.2.  На основании заявления исх. №01 от 03.02.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 06-2017-СА от 03.02.2017 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство № 2200.05-2013-5638058829-С-024 от 09.07.2015 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ВИСТА» (ОГРН 

1115658023557, ИНН 5638058829, 460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Нежинка-2, ул. Садовое кольцо, д. 101) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 20 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство № 2200.05-2013-5638058829-С-024 от 09.07.2015 г. 

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

ства ООО «ВИСТА» (ОГРН 1115658023557, ИНН 5638058829, 460520, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Нежинка-2, ул. Садовое кольцо, д. 101) и выдать ему свидетельство вза-

мен 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. №1 от 03.02.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 06-2017-СА от 03.02.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «Оренбургская Жилищно-Строительная Ком-

пания» (ОГРН 1145658010948, ИНН 5638064815, 460522, Оренбургская область, Оренбургский 

район, пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 21, офис 5). 

Голосование: 

«за» - 20 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 «Оренбургская Жи-

лищно-Строительная Компания» (ОГРН 1145658010948, ИНН 5638064815, 460522, Оренбург-

ская область, Оренбургский район, пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 21, офис 5). 

 

Приложение: заключения экспертного отдела №2510, №2511, №2512 от 03 февраля 2017 г., про-

токол Контрольной комиссии № 06-2017-СА от 03 февраля 2017 г. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 

 

 

 


