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Протокол № 360 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма  проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 07 сентября 2017 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации Ми-

щеряковой Ольги Петровны (согласно п. 5.6. Положения о Совете Саморегулируемой организа-

ции 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 №257 от 

28.08.2017г., платёжного поручения № 531 от 04.09.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №41-2017-СА от 05.09.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Терра» (ИНН   5610156946, ОГРН 1135658032795, 

4 460037, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лагерная, д. 2 А). В связи с уплатой ООО 

«Терра» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать настоящее решение всту-

пившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Терра» (ИНН   5610156946, ОГРН 

1135658032795, 4 460037, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лагерная, д. 2 А). В связи с 

уплатой ООО «Терра» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать 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» - 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. 
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1.2. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №36 от 

04.09.2017г., платёжных поручений №118, №119 от 0.09.2017г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №41-2017-СА от 05.09.2017 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Простор» (ИНН 5610129861, ОГРН 1095658022019, 

460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 19/2, кв. 39). В связи с уплатой 

ООО «Простор» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договор-

ных 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 «Простор» (ИНН 5610129861, ОГРН 

1095658022019, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 19/2, кв. 39). В 

связи с уплатой ООО «Простор» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспе-

чения договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в силу в момент приня-

тия.  

 

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

еме кандидата в члены Ассоциации. 

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. 

1.3. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №б/н от 

04.09.2017 г., платежного поручения №155 от 28.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №41-2017-СА от 05.09.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АВТОБАН» (ИНН 5610129607, ОГРН 

1095658020589, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 5/1, кв. 

337). В связи с уплатой ООО «АВТОБАН» 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 «АВТОБАН» (ИНН 5610129607, ОГРН 

1095658020589, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Геннадия Донковцева, д. 5/1, кв. 

337). В связи с уплатой ООО «АВТОБАН» 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» - 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 №62 от 

04.09.2017 г., платёжного поручения № 954 от 29.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №41-2017-СА от 05.09.2017 г. предлагается: 
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1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ПК «Спецгазмонтаж» (ИНН 5612003092, ОГРН 

1025601805525, 460004, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Станочный, д. 7, офис 5). В 

связи с уплатой ПК «Спецгазмонтаж» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда счи-

тать 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» ПК «Спецгазмонтаж» (ИНН 5612003092, ОГРН 

1025601805525, 460004, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Станочный, д. 7, офис 5). В 

связи с уплатой ПК «Спецгазмонтаж» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда счи-

тать 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» - 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. 

1.5. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №1 от 

04.09.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №41-2017-СА от 

05.09.2017 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ИП Егоров Алексей Николаевич (ИНН 561400861600, ОГРН 

313565808500144, 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Докучаева, д. 23, кв. 77). 

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ИП Егоров Алексей Николаевич (ИНН 561400861600, 

ОГРН 313565808500144, 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Докучаева, д. 23, кв. 77). 

1.5.2. Решение, указанное в п. 1.5.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в ком-

пенсационный 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. 1.5.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

 

1.5.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.5.1.,  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. 1.5.1.,  Отделу оценки соответствия 

и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 
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1.6. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №27 от 

04.09.2017 г., платёжного поручения № 242 от 01.09.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №41-2017-СА от 05.09.2017 г. предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СК ОРЕНБУРЖЬЕ» (ИНН 5609181842, ОГРН 

1165658067453, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24, кв. 73). В связи 

с уплатой ООО «СК ОРЕНБУРЖЬЕ» 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 «СК ОРЕНБУРЖЬЕ» (ИНН 5609181842, ОГРН 

1165658067453, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24, кв. 73). В связи 

с уплатой ООО «СК ОРЕНБУРЖЬЕ» 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» - 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. 

 

Приложения: 

Акты проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №№112-117 от 05 сентября 

2017 г., Протокол контрольной комиссии №41-2017-СА от 05 сентября 2017 г., бюллетени чле-

нов Совета Ассоциации. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 

 

 

 


