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Протокол № 376 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 08 декабря 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: 16. 

 

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 №28 от 

08.12.2017 г., платежных поручений №375, №376 от 29.11.2017 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №56-2017-СА от 08.12.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройИндустрия» (ИНН 5611071117, ОГРН 

1145658015293, 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 3). В связи с 

уплатой ООО «СтройИндустрия» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств, считать настоящее решение вступившим в силу в момент 

принятия.   

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройИндустрия» (ИНН 5611071117, ОГРН 

1145658015293, 460023, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 3). В связи с 

уплатой ООО «СтройИндустрия» 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: 
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«за» - 16 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.  

 

1.2. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №1/30 от 

08.12.2017 г., платёжных поручений № 16, №17 от 06.12.2017 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №56-2017-СА от 08.12.2017 г. предлагается: 

1.2.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Управляющая строительная компания» (ИНН 

5609186576, ОГРН 1175658014839, 460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 9). В связи с уплатой ООО «Управляющая строительная компания» взносов в 

компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Управляющая строительная компания» (ИНН 

5609186576, ОГРН 1175658014839, 460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Волгоградская, д. 9). В связи с уплатой ООО «Управляющая строительная компания» взносов в 

компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 16 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 

08.12.2017г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 56-2017-СА от 

08.12.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ИП Мугадиев Семен Олегович (ИНН 563503191951, ОГРН 

309565802900023, 462811, Оренбургская область, Новоорский район, пос. Новоорск, ул. Рабочая, 

д. 36).  

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ИП Мугадиев Семен Олегович (ИНН 563503191951, 

ОГРН 309565802900023, 462811, Оренбургская область, Новоорский район, пос. Новоорск, ул. 

Рабочая, д. 36).  

 

1.3.2. Решение, указанное в п. 1.3.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 
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Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.3.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

 

1.3.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.3.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.3.1.,  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 № 1 от 

08.12.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 56-2017-СА от 

08.12.2017 г. предлагается: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО ИП Павлов Даниил Александрович (ИНН 

561004563826, ОГРН 317565800080211, 460040, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Мира, д. 

57).  

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО ИП Павлов Даниил Александрович (ИНН 

561004563826, ОГРН 317565800080211, 460040, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Мира, д. 

57).  

 

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» - 16 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» - 16 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. 
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Вопрос 2: «О делегировании представителя на ХIV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства». 

 

2. О делегировании представителя на ХIV Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 
2.1. На основании Извещения вход. № 2960 от 10.11.2017 г.  предлагается делегировать 

Таушева Андрея Александровича, генерального директора СРО А «АСО», на ХIV 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, который состоится «18» декабря 2017 года в 10.00 часов (по московскому 

времени) в г. Москва, в качестве представителя СРО А «АСО» с правом решающего голоса по 

всем вопросам повестки дня Съезда. 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Делегировать Таушева Андрея Александровича, генерального директора СРО А 

«АСО», на ХIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, который состоится «18» декабря 2017 года в 10.00 часов (по 

московскому времени) в г. Москва, в качестве представителя СРО А «АСО» с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня Съезда. 

 

Приложения: 

Акты проверок соответствия кандидатов в члены СРО А «АСО» №№220-223 от 06 декабря 

2017 г., Протокол контрольной комиссии №56-2017-СА от 06 декабря 2017 г., Извещение о 

проведении Съезда № 2960 от 10.11.2017г.   

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 


