
Протокол № 344 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 09 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 членов Совета, что составляет 76 % от 

общего количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать ре-

шения в соответствии с Уставом.  

 

Присутствовали без права голоса: 

1. Заместитель генерального директора СРО А «АСО» - Криницына Е.С. 

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» - 16 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 приёме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 

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

Голосование: 

«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, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 

3. Установление уровней ответственности членам 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 о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №б/н от 05.06.2017 г., платёжного поручения №2 от 31.05.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №26-2017-СА от 06.06.2017 г. предлага-

ется: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительный путь» (ОГРН 1065612036621, ИНН 

5612047043, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 8). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительный путь» (ОГРН 1065612036621, 

ИНН 5612047043, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 8). 

 

1.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительный путь» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

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

члены саморегулируемой организации 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 «Строительный путь» первый уровень ответ-

ственности 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 05.06.2017 г.  

 

1.2. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №32 от 05.06.2017 г., платёжного поручения №68 от 01.06.2017 г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №26-2017-СА от 06.06.2017 г. предлага-

ется: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АнгарАгроСтрой» (ОГРН 1175658007821, ИНН 

5610225526, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 18, кв. 259). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АнгарАгроСтрой» (ОГРН 1175658007821, ИНН 

5610225526, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 18, кв. 259). 

 

1.2.2. Установить члену СРО А «АСО» «АнгарАгроСтрой» первый 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 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №32 от 06.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» «АнгарАгроСтрой» первый 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 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №32 от 06.06.2017 г.  

 

1.3. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №202 от 05.06.2017 г., платёжного поручения №1475 от 31.05.2017 г., Прото-

кола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №26-2017-СА от 06.06.2017 г. предла-

гается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Газопромышленная строительная компания» (ОГРН 

1165658051305, ИНН 5638068320, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. При-

городный, ул. Магистральная, д. 42). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Газопромышленная строительная компания» 

(ОГРН 1165658051305, ИНН 5638068320, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, 

пос. Пригородный, ул. Магистральная, д. 42). 

 

1.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Газопромышленная строительная компания» пер-

вый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по дого-

вору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным 

в заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №202 от 

05.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Газопромышленная строительная компания» 

первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по до-

говору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным 

в заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №202 от 

05.06.2017 г.  

 

1.4. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №б/н от 05.06.2017 г., платёжного поручения №2 от 05.06.2017 г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №26-2017-СА от 06.06.2017 г. предлага-

ется: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «УСК-КапСтрой» (ОГРН 1175658009064, ИНН 

5609185565, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 22). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «УСК-КапСтрой» (ОГРН 1175658009064, ИНН 

5609185565, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 22). 



1.4.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «УСК-КапСтрой» первый 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 

саморегулируемой организации 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 «УСК-КапСтрой» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

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

члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №б/н от 05.06.2017 г.  

 

1.5. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства № 5 от 05.06.2017 г., платёжного поручения № 118 от 07.06.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №27-2017-СА от 07.06.2017 г. предлага-

ется: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Еврострой» (ОГРН 1055609048054, ИНН 560904697, 

460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 19, кв. 62). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Еврострой» (ОГРН 1055609048054, ИНН 

560904697, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 19, кв. 62). 

 

1.5.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Еврострой» первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соот-

ветствии 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 саморегу-

лируемой организации и выдаче свидетельства № 5 от 05.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Еврострой» первый 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 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 5 от 05.06.2017 г.  

 

2. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юриди-

ческого лица из другой СРО. 

2.1. На основании заявления №11 от 05.06.2017 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, 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 26-2017-СА от 06.06.2017 г. 

предлагается: 

2.1.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Инженерно-внедренческое агентство «Энергия» 

(ОГРН 1115658002701, ИНН 5611062031, 460022, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лабуж-

ского, д. 12 А). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 



«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Инженерно-внедренческое агентство «Энер-

гия» (ОГРН 1115658002701, ИНН 5611062031, 460022, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Лабужского, д. 12 А). 

 

2.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Инженерно-внедренческое агентство «Энергия» 

первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по до-

говору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным 

в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой 

организации и выдаче свидетельства №11 от 05.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Инженерно-внедренческое агентство «Энер-

гия» первый 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, указан-

ным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируе-

мой организации и выдаче свидетельства №11 от 05.06.2017 г. 

 

2.1.3. Решение, указанное в п. 2.1.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-

буржья».   

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 2.1.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».   

 

2.2. На основании заявления №б/н от 05.06.2017 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, 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 26-2017-СА от 06.06.2017 г. 

предлагается: 

2.2.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЖилСтрой-СК» (ОГРН 1155658020132, ИНН 

5612161268, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Флотский, д. 6). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЖилСтрой-СК» (ОГРН 1155658020132, ИНН 

5612161268, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Флотский, д. 6). 

 

2.2.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ЖилСтрой-СК» первый 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» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации 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 «ЖилСтрой-СК» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

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

члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №б/н от 05.06.2017 г. 

 

2.2.3. Решение, указанное в п. 2.2.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-

буржья».   

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 2.2.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».   

 

2.3. На основании заявления №б/н от 05.06.2017 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, 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 26-2017-СА от 06.06.2017 г. 

предлагается: 

2.3.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Газстрой» (ОГРН 1055638082279, ИНН 5638028937, 

460555, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Весенний, ул. Солнечная, д. 2). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Газстрой» (ОГРН 1055638082279, ИНН 

5638028937, 460555, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Весенний, ул. Солнечная, 

д. 2). 

 

2.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Газстрой» первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соот-

ветствии 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» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации 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 «Газстрой» первый 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» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства 

№б/н от 05.06.2017 г. 

 



2.3.3. Решение, указанное в п. 2.3.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-

буржья».   

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 2.3.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».   

 

2.4. На основании заявления №б/н от 05.06.2017 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, 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 26-2017-СА от 06.06.2017 г. 

предлагается: 

2.4.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройФедерация» (ОГРН 1135658021938, ИНН 

5610155195, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4, кв. 20). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройФедерация» (ОГРН 1135658021938, ИНН 

5610155195, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4, кв. 20). 

 

2.4.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СтройФедерация» второй 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» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации 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 «СтройФедерация» второй уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

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

члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №б/н от 05.06.2017 г. 

 

2.4.3. Решение, указанное в п. 2.4.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-

буржья».   

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 2.4.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».   



 

2.5. На основании заявления №99-17 от 05.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в 

порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 26-2017-СА от 

06.06.2017 г. предлагается: 

2.5.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Инженерный центр» (ОГРН 1105658017717, ИНН 

5612073727, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Расковой, д. 69). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Инженерный центр» (ОГРН 1105658017717, 

ИНН 5612073727, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Расковой, д. 69). 

 

2.5.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Инженерный центр» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

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

члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №99-17 от 05.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Инженерный центр» первый уровень ответ-

ственности 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» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №99-17 от 05.06.2017 г. 

 

2.5.3. Решение, указанное в п. 2.5.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном фонде 

возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Орен-

буржья».   

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 2.5.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».   

 

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

3.1. С учетом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданного заявления предлагается члену СРО А «АСО» ООО «Гранд-

СтройИнвест» (ИНН 5607140294, ОГРН 1155658009726, 462356, Оренбургская область, г. Ново-

троицк, ул. Есенкова, д. 10, кв. 13) установить первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: члену СРО А «АСО» ООО «ГрандСтройИнвест» (ИНН 5607140294, ОГРН 

1155658009726, 462356, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 10, кв. 13) уста-

новить первый уровень ответственности. 

 

3.2. С учетом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданного заявления предлагается члену СРО А «АСО» ООО «Строй-

газ» (ИНН 5610057945, ОГРН 1025601029300, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Чкалова, д. 42, кв. 128) установить первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: члену СРО А «АСО» ООО «Стройгаз» (ИНН 5610057945, ОГРН 1025601029300, 

460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42, кв. 128) установить первый уро-

вень ответственности. 

 

Приложения: 

Заключения экспертного отдела №2632, №2633, №2634, №2635, №2636, №2637, №2638, №2639, 

№2640, №2641 от 05 июня 2017 г., Протоколы контрольной комиссии №26-2017-СА от 06 июня 

2017 г., №27-2017-СА от 07 июня 2017 г.  

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


