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Протокол № 370 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 10 ноября 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: 15. 

 

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 №56 от 

08.11.2017 г., платёжного поручения № 1340 от 03.11.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №53-2017-СА от 08.11.2017 г. предлагается: 
1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «РДС-СЕРВИС» (ИНН 5609179586, ОГРН 

1165658051041, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 10/3). В связи 

с уплатой ООО «РДС-СЕРВИС» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «РДС-СЕРВИС» (ИНН 5609179586, ОГРН 

1165658051041, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 10/3). В связи 

с уплатой ООО «РДС-СЕРВИС» 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 

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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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 №05/06-

107 от 08.11.2017 г., платёжного поручения № 462 от 03.11.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №53-2017-СА от 08.11.2017 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Теплый квартал» (ИНН 5625021620, ОГРН 

1155658014918, 461031, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Елшанка первая, ул. 

Луговая, д. 1 А). В связи с уплатой ООО «Теплый квартал» взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Теплый квартал» (ИНН 5625021620, ОГРН 

1155658014918, 461031, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Елшанка первая, ул. 

Луговая, д. 1 А). В связи с уплатой ООО «Теплый квартал» взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, 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» - 15 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 №11 от 

08.11.2017г., платёжных поручений № 53 от 03.10.2017г., № 68 от 02.11.2017 г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №53-2017-СА от 08.11.2017 г. 

предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СпецСтройИнжиниринг» (ИНН 7708711597, ОГРН 

1107746007093, 460002, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 46, офис 504). В 

связи с уплатой ООО «СпецСтройИнжиниринг» взносов в компенсационные фонды возмещения 

вреда и обеспечения договорных обязательств, считать настоящее решение вступившим в силу в 

момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СпецСтройИнжиниринг» (ИНН 7708711597, 

ОГРН 1107746007093, 460002, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 46, офис 

504). В связи с уплатой ООО «СпецСтройИнжиниринг» взносов в компенсационные фонды 

возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, считать настоящее решение 

вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 
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«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 №47 от 

08.11.2017г., платёжных поручений № 176, № 177 от 07.11.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №53-2017-СА от 08.11.2017 г. предлагается: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Масштаб» (ИНН 5625020948, ОГРН 1125658008299, 

461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Льва Толстого, д. 8). В связи с уплатой ООО 

«Масштаб» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств, считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Масштаб» (ИНН 5625020948, ОГРН 

1125658008299, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Льва Толстого, д. 8). В связи с 

уплатой ООО «Масштаб» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств, считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 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 №11/2 от 

08.11.2017 г., платёжного поручения № 994 от 07.11.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №53-2017-СА от 08.11.2017 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Энергохимремонт» (ИНН 5638019957, ОГРН 

1025602727094, 460512, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Холодные Ключи). В 

связи с уплатой ООО «Энергохимремонт» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Энергохимремонт» (ИНН 5638019957, ОГРН 

1025602727094, 460512, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Холодные Ключи). В 

связи с уплатой ООО «Энергохимремонт» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

 

1.6. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №84 от 

08.11.2017 г., платёжного поручения № 1 от 02.11.2017г., Протокола заседания Контрольной 

комиссии СРО А «АСО» №53-2017-СА от 08.11.2017 г. предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Промтехмонтаж-строй» (ИНН 5610063770, ОГРН 

1035605509730, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18, кв. 19). 

В связи с уплатой ООО «Промтехмонтаж-строй» взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда, считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Промтехмонтаж-строй» (ИНН 5610063770, 

ОГРН 1035605509730, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18, 

кв. 19). В связи с уплатой ООО «Промтехмонтаж-строй» 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 

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 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.  

 

1.7. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №73 от 

08.11.2017г., платёжных поручений № 996, № 997 от 07.11.2017 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №53-2017-СА от 08.11.2017 г. предлагается: 

1.7.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Азимут» (ИНН 5602010020, ОГРН 1065602020440, 

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 84, кв. 2). В связи с уплатой 

ООО «Азимут» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств, считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Азимут» (ИНН 5602010020, ОГРН 

1065602020440, 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 84, кв. 2). 

В связи с уплатой ООО «Азимут» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и 

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

принятия.  

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

 

Приложения: 

Акты проверок соответствия кандидатов в члены СРО А «АСО» №№173-179 от 08 ноября 2017 

г., Протокол контрольной комиссии №53-2017-СА от 08 ноября 2017 г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 


