
1 

 

Протокол № 342 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 06 июня 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. Васильев Владимир Борисович 

4. Венедиктов Станислав Анатольевич 

5. Гулевских Александр Игоревич  

6. Ибатулин Мунир Хакимович 

7. Колиниченко Сергей Николаевич 

8. Калайчиев Шакро Александрович  

9. Курников Владимир Николаевич 

10. Лупахин Борис Николаевич 

11. Петров Сергей Иванович 

12. Скворцова Валентина Васильевна 

13. Соляник Александр Петрович 

14. Трубников Александр Сергеевич 

15. Федоров Александр Владимирович 

16. Хавилов Андрей Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 16, что составляет 76 % от общего количества 

членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решение 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 приёме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Об утверждении персонального состава Дисциплинарного комитета. 

3. Установление уровней ответственности членам СРО А «АСО». 

4. Об исключении из членов СРО А «АСО». 

Голосование: 
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«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение:  
- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.Об утверждении персонального состава Дисциплинарного комитета. 

3.Установление уровней ответственности членам СРО А «АСО». 

4.Об исключении из членов СРО А «АСО». 

 

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

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.» 

1.1. На основании заявления №б/н от 05.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» и 

выдаче свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, Протокола заседания Контрольной комиссии 

СРО А «АСО» № 25-2017-СА от 05.06.2017 г. предлагается: 

1.1.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Урал Мастер» (ОГРН 1055638082961, ИНН 

5638029088, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 10/3). 

Голосование: 

«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Урал Мастер» (ОГРН 1055638082961, ИНН 

5638029088, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 10/3). 

1.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Урал Мастер» третий уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, 

в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о 

приёме в члены СРО А «АСО» и выдаче свидетельства №б/н от 05.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Урал Мастер» третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, 

указанным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» и выдаче свидетельства №б/н от 

05.06.2017 г. 

1.1.3. Решение, указанное в п. 1.1.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья».   

Голосование: 

«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: Решение, указанное в п. 1.1.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья».   

 

По второму вопросу: «Об утверждении персонального состава Дисциплинарного 

комитета». 

На основании представленных ходатайств членов Ассоциации и СРО А «АСО» 

предлагается: 

 

2.1. Утвердить персональный состав Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО» сроком на два 

года с момента утверждения в следующем составе:  

-  Агафонов Игорь Владимирович (представитель ООО «Инвестиционная компания 

«Оренбургстрой»); 

-    Данилов Роман Александрович (представитель ООО «Крафт»); 

- Домахина Юлия Васильевна (представитель ООО «Строительно-производственная 

компания «СтройМакс»») 

- Милохин Алексей Викторович (представитель ООО Инвестиционная строительная компания 

«Стройтехсервис»); 

-  Рындак Владимир Михайлович (работник СРО А «АСО»); 

-  Щукин Константин Андреевич (представитель ООО «СКИБ»). 

 

Голосование: 

«за»-16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Утвердить персональный состав  Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО»  

сроком на два года с момента утверждения в следующем составе:  

-  Агафонов Игорь Владимирович (представитель ООО «Инвестиционная компания 

«Оренбургстрой»); 

-    Данилов Роман Александрович (представитель ООО «Крафт»); 

- Домахина Юлия Васильевна (представитель ООО «Строительно-производственная 

компания «СтройМакс»») 

- Милохин Алексей Викторович (представитель ООО Инвестиционная строительная компания 

«Стройтехсервис»); 

-  Рындак Владимир Михайлович (работник СРО А «АСО»); 

-  Щукин Константин Андреевич (представитель ООО «СКИБ»). 

 

2.2. Утвердить председателем Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО» Рындака Владимира 

Михайловича.  

 

Голосование: 

«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 
 

Решение: Утвердить председателем Дисциплинарного Комитета СРО А «АСО» Рындака 

Владимира Михайловича. 
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По третьему вопросу: Установление уровней ответственности членам СРО А «АСО». 

3.1. С учётом внесенных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданных заявлений, предлагается членам СРО А «АСО» согласно 

Списку №1 (приложение №1 к настоящему протоколу) установить первый    уровень 

ответственности. 

Голосование: 

«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: членам СРО А «АСО» согласно Списку №1 (приложение №1 к настоящему 

протоколу) установить первый    уровень ответственности. 

 

3.2. С учётом внесенных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданных заявлений, предлагается членам СРО А «АСО» согласно 

Списку №2 (приложение №2 к настоящему протоколу) установить второй уровень 

ответственности. 

Голосование: 

«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: членам СРО А «АСО» согласно Списку №2 (приложение №2 к настоящему 

протоколу) установить второй уровень ответственности. 

 

3.3. С учётом внесенных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданных заявлений, предлагается членам СРО А «АСО» согласно 

Списку №3 установить третий уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: членам СРО А «АСО» согласно Списку №3 (приложение №3 к настоящему 

протоколу) установить третий   уровень ответственности. 

 

По четвёртому вопросу: «Об исключении из членов СРО А «АСО». 

4.1.  На основании п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, исключить из членов СРО А «АСО» ООО 

«ГАММА-С» ИНН 5609085578. 

Голосование: 

«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А «АСО» ООО 

«ГАММА-С» ИНН 5609085578. 

 

4.2.  На основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, исключить из членов СРО А «АСО» ООО 

«СтройБизнесГрупп» ИНН 5610216352.   

Голосование: 

«за» -16 голосов 

«против»-0 голосов  
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«воздержался» - 0 голосов

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А «АСО» ООО 

«СтройБизнесГрупп» ИНН 5610216352.  

4.3. На основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ в связи с отсутствием свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО 

«Энергохимремонт» ИНН 5638019957.

Голосование:

«за» -16 голосов

«против»-0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

Решение: на основании п.5 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ исключить из членов СРО А «АСО» ООО 

«Энергохимремонт» ИНН 5638019957.

Приложения:

1) Список членов СРО А «АСО» №1.

2)  Список членов СРО А «АСО» №2.

3)  Список членов СРО А «АСО» №3.

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                                    Мищерякова О. П. 

   

 

 

Секретарь заседания  Совета Ассоциации                                                           Щипакина О. В. 




