
Протокол № 332 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 06 апреля 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. Васильев Владимир Борисович 

3. Вдовин Михаил Иванович  

4. Венедиктов Станислав Анатольевич 

5. Гулевских Александр Игоревич 

6. Ибатулин Мунир Хакимович 

7. Калайчиев Шакро Александрович  

8. Колиниченко Сергей Николаевич 

9. Куниловский Александр Анатольевич  

10. Курников Владимир Николаевич 

11. Лупахин Борис Николаевич 

12. Петров Сергей Иванович 

13. Петров Евгений Иванович 

14. Скворцова Валентина Васильевна 

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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние   на без-

опасность объектов капитального строительства. 

2. О приёме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

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» - 17 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 без-

опасность объектов капитального строительства. 

2. О приёме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

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. №33 от 03.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 15-2017-СА от 03.04.2017 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство №2432.01-2016-5610130850-С-024 от 20.12.2016 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Строительная ком-

пания «Вест» (ОГРН 1095658027156, ИНН 5610130850, 460052, Оренбургская область, г. Орен-

бург, ул. Родимцева, д. 10/1, кв. 25)  и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. С учё-

том внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основа-

нии поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО 

«Строительная компания «Вест» второй уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2432.01-2016-5610130850-С-024 от 20.12.2016 г. 

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

ства ООО «Строительная компания «Вест» (ОГРН 1095658027156, ИНН 5610130850, 460052, 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1, кв. 25) и выдать ему свидетельство 

взамен ранее выданного. С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить 

члену СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «Вест» второй уровень ответственности. 

 

1.2.  На основании заявления исх. №102 от 03.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 15-2017-СА от 03.04.2017 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство №2512.01-2017-5607014243-С-024 от 27.02.2017 г.  о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Новотроицкая 

Строительная Фирма - 1» (ОГРН 1025600824479, ИНН 5607014243, 462351, Оренбургская об-

ласть, г. Новотроицк, ул. Северо-Западный район, 2.8 км, д. 1) и выдать ему свидетельство взамен 

ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2512.01-2017-5607014243-С-024 от 27.02.2017 г.  

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

ства ООО «Новотроицкая Строительная Фирма - 1» (ОГРН 1025600824479, ИНН 5607014243, 

462351, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Северо-Западный район, 2.8 км, д. 1) и выдать 

ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.3.  На основании заявления исх. №б/н от 03.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 15-2017-СА от 03.04.2017 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство №1834.02-2012-5638058804-С-024 от 27.03.2013 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Мега-Строй» 



(ОГРН 1115658023414, ИНН 5638058804, 460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. 

Нежинка, ул. Российская, д. 9) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №1834.02-2012-5638058804-С-024 от 27.03.2013 г. 

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

ства ООО «Мега-Строй» (ОГРН 1115658023414, ИНН 5638058804, 460520, Оренбургская об-

ласть, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Российская, д. 9) и выдать ему свидетельство взамен 

ранее выданного. 

 

По второму вопросу: «О приёме 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. №б/н от 03.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 15-2017-СА от 03.04.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «Интерстрой» (ОГРН 1175658000968, ИНН 

5609184434, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 30/1, каб. 11). С 

учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на осно-

вании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО 

«Интерстрой» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 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 «Интерстрой» (ОГРН 

1175658000968, ИНН 5609184434, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автома-

тики, д. 30/1, каб. 11). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену 

СРО А «АСО» ООО «Интерстрой» первый уровень ответственности. 

 

2.2.  На основании заявления исх. №17 от 03.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 15-2017-СА от 03.04.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «ЛинияСервис» (ОГРН 1175658000968, ИНН 

5609184434, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Липовая, д. 17, кв. 96). С учётом 

внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании 

поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Лини-

яСервис» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 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 «ЛинияСервис» 

(ОГРН 1175658000968, ИНН 5609184434, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Липо-

вая, д. 17, кв. 96). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 

А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО 

А «АСО» ООО «ЛинияСервис» первый уровень ответственности. 

 

2.3.  На основании заявления исх. №179 от 03.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 15-2017-СА от 03.04.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «Орион» (ОГРН 1125658014899, ИНН 



5643021253, 462100, Оренбургская область, Саракташский район, пос. Саракташ, ул. Пушкина, 

д. 124). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» 

и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» 

ООО «Орион» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 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 «Орион» (ОГРН 

1125658014899, ИНН 5643021253, 462100, Оренбургская область, Саракташский район, пос. Са-

ракташ, ул. Пушкина, д. 124). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить 

члену СРО А «АСО» ООО «Орион» первый уровень ответственности. 

 

2.4.  На основании заявления исх. №40 от 03.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 15-2017-СА от 03.04.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ГУП Оренбургской области «Стройзаказчик» (ОГРН 

1035605518200, ИНН 5610066851, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Орджони-

кидзе, д. 71). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО 

А «АСО» ГУП Оренбургской области «Стройзаказчик» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 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 ГУП Оренбургской обла-

сти «Стройзаказчик» (ОГРН 1035605518200, ИНН 5610066851, 460006, Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 71). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд воз-

мещения вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности 

установить члену СРО А «АСО» ГУП Оренбургской области «Стройзаказчик» первый уровень 

ответственности. 

 

2.5.  На основании заявления исх. №б/н от 03.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 15-2017-СА от 03.04.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «СпецСтройОренбург» (ОГРН 1165658073371, 

ИНН 5610222081, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Кедровый, д. 12). С учётом 

внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании 

поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Спец-

СтройОренбург» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 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 «СпецСтройОрен-

бург» (ОГРН 1165658073371, ИНН 5610222081, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. 

Кедровый, д. 12). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 

А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО 

А «АСО» ООО «СпецСтройОренбург» первый уровень ответственности. 

 

2.6. На основании заявления исх. №8 от 03.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 15-2017-СА от 03.04.2017 г. предлагается принять в члены 



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

ность объектов капитального строительства ООО «Орскжилстрой» (ОГРН 1045610202087, ИНН 

5615020385, 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Дорожная, д. 11, корп. А). С учётом вне-

сенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании по-

данного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Орскжил-

строй» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 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 «Орскжилстрой» 

(ОГРН 1045610202087, ИНН 5615020385, 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Дорожная, 

д. 11, корп. А). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО 

А «АСО» ООО «Орскжилстрой» первый уровень ответственности. 

 

2.7.  На основании заявления исх. №12\17 от 04.04.2017 г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 16-2017-СА от 04.04.2017 г. предлагается принять в 

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

безопасность объектов капитального строительства ООО «ЕВА» (ОГРН 1145658030693, ИНН 

5609098263, 460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/1, кв. 65). С 

учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на осно-

вании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО 

«ЕВА» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 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 «ЕВА» (ОГРН 

1145658030693, ИНН 5609098263, 460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоград-

ская, д. 44/1, кв. 65). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену 

СРО А «АСО» ООО «ЕВА» первый уровень ответственности. 

 

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 №16 от 03.04.2017 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» № 15-2017-СА от 03.04.2017 

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 «Професси-

онал» (ОГРН 1085658034736, ИНН 5604030624, 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Моло-

дежная, д. 4 А).  

Голосование: 

«за» - 17 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 «Профессио-

нал» (ОГРН 1085658034736, ИНН 5604030624, 462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Моло-

дежная, д. 4 А).  

 

3.2.  ООО «Профессионал» 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» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Профессионал» 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. 

 

Приложения: 

Заключения экспертного отдела №2568, №2569, №2570, №2571, №2572, №2573, №2574, №2575, 

№2576, №2577 от 03 апреля 2017 г., №2578 от 04 апреля 2017 г., Протоколы контрольной ко-

миссии №15-2017-СА от 03 апреля 2017 г., № 16-2017-СА от 04 апреля 2017 г.  

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


