
Протокол № 338 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 11 мая 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. Вдовин Михаил Иванович 

5. Венедиктов Станислав Анатольевич 

6. Гулевских Александр Игоревич 

7. Ибатулин Мунир Хакимович 

8. Калайчиев Шакро Александрович  

9. Колиниченко Сергей Николаевич 

10. Куниловский Александр Анатольевич  

11. Курников Владимир Николаевич 

12. Лупахин Борис Николаевич 

13. Петров Сергей Иванович 

14. Петров Евгений Иванович 

15. Скворцова Валентина Васильевна 

16. Трубников Александр Сергеевич 

17. Федоров Александр Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 17 членов Совета, что составляет 81 % от 

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

шения 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 и уполномочить на подсчет голосов – Щи-

пакину О.В.  

Голосование: 

«за» - 17 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние   на без-

опасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

из другой СРО. 

Голосование: 



«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  
- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние   на без-

опасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

из другой СРО. 

 

По первому вопросу: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказы-

вающим влияние   на безопасность объектов капитального строительства». 

1.1. На основании заявления №141 от 05.05.2017 г. и Протокола заседания Контрольной 

комиссии СРО А «АСО» №20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается внести изменения в сви-

детельство №2351.08-2009-5615012497-С-024 от 05.07.2016 г. о допуске к работам, оказываю-

щим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «КС» (ОГРН 

1025601999653, ИНН 5615012497, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, Орское шоссе, д. 2) и вы-

дать ему свидетельство взамен ранее выданного.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2351.08-2009-5615012497-С-024 от 05.07.2016 г. 

о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства ООО «КС» (ОГРН 1025601999653, ИНН 5615012497, 462431, Оренбургская обл., г. Орск, 

Орское шоссе, д. 2) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного.  

 

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

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

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

свидетельства №б/н от 05.05.2017 г., заявления об уровне ответственности №б/н от 

24.04.2017 г., платёжного поручения №387 от 02.05.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается: 

2.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Вавилон» (ОГРН 1145658014413, ИНН 5648020983, 

460508, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Ленина, ул. Восточная, д. 29). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Вавилон» (ОГРН 1145658014413, ИНН 

5648020983, 460508, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Ленина, ул. Восточная, д. 

29). 

 

2.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Вавилон» 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 № б/н от 05.05.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Вавилон» 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 05.05.2017 г.  

 

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

свидетельства №105 от 05.05.2017 г., заявления об уровне ответственности №б/н от 

27.04.2017 г., платёжного поручения №169 от 02.05.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается: 

2.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 

5» (ОГРН 1145658037470, ИНН 5609099242, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд 

Автоматики, д. 17/1, помещение 5, офис 303). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕ-

НИЕ - 5» (ОГРН 1145658037470, ИНН 5609099242, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, 

проезд Автоматики, д. 17/1, помещение 5, офис 303). 

 

2.2.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

- 5» 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 

105 от 05.05.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕ-

НИЕ - 5» первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязатель-

ствам 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 

№ 105 от 05.05.2017 г.  

 

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

свидетельства №69/04-17 от 05.05.2017 г., заявления об уровне ответственности №б/н от 

02.05.2017 г., платёжного поручения №288 от 03.05.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается: 

2.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «НовТехноСтрой» (ОГРН 1025601807164, ИНН 

5612019906, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, помещение 5). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «НовТехноСтрой» (ОГРН 1025601807164, ИНН 

5612019906, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, помещение 5). 

 

2.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «НовТехноСтрой» 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 №69/04-17 от 05.05.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 



«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «НовТехноСтрой» 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 №69/04-17 от 05.05.2017 г.  

 

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

ческого лица из другой СРО. 

3.1. На основании заявления №б/н от 05.05.2017 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, 

заявления об уровне ответственности №б/н от 30.04.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается: 

3.1.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ОрТеплоСервис» (ОГРН 1105658016573, ИНН 

5610134734, 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новая, д. 23, кв. 32). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ОрТеплоСервис» (ОГРН 1105658016573, ИНН 

5610134734, 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новая, д. 23, кв. 32). 

 

3.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ОрТеплоСервис» 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 05.05.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ОрТеплоСервис» 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 05.05.2017 г. 

 

3.1.3. Решение, указанное в п. 3.1.2. 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» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 3.1.2. 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».   

 

3.2. На основании заявления №б/н от 05.05.2017 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, 

заявления об уровне ответственности №б/н от 17.04.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается: 

3.2.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СКВ 56» (ОГРН 1165658060028, ИНН 5638069115, 

460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Покровская 

д. 11). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СКВ 56» (ОГРН 1165658060028, ИНН 

5638069115, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. 

Покровская д. 11). 

 

3.2.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СКВ 56» 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 05.05.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СКВ 56» 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 05.05.2017 г. 

 

3.2.3. Решение, указанное в п. 3.2.2. 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» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 3.2.2. 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».   

 

3.3. На основании заявления №б/н от 05.05.2017 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, 

заявления об уровне ответственности №б/н от 03.05.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается: 

3.3.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строймастер» (ОГРН 1095658022591, ИНН 

5649020383, 461131, Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Максима Горького, д. 

1, корп. Б). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строймастер» (ОГРН 1095658022591, ИНН 

5649020383, 461131, Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое, ул. Максима Горького, д. 

1, корп. Б). 

 

3.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строймастер» 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 05.05.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строймастер» первый уровень ответственно-

сти 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 05.05.2017 г. 

 

3.3.3. Решение, указанное в п. 3.3.2. 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» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 3.3.2. 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».   

 

3.4. На основании заявления №87 от 05.05.2017 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, 

заявления об уровне ответственности №б/н от 30.04.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается: 

3.4.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «КБ «Автоматика» (ОГРН 1105658027309, ИНН 

5609078919, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Загородное шоссе, д. 3). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «КБ «Автоматика» (ОГРН 1105658027309, ИНН 

5609078919, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Загородное шоссе, д. 3). 

 

3.4.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «КБ «Автоматика» 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 

№87 от 05.05.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 



«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «КБ «Автоматика» 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 №87 от 05.05.2017 г. 

 

3.4.3. Решение, указанное в п. 3.4.2. 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» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 3.4.2. 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».   

 

3.5. На основании заявления №17 от 05.05.2017г. 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, 

заявления об уровне ответственности №б/н от 26.04.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается: 

3.5.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ГРАДСТРОЙ» (ОГРН 1135658033972, ИНН 

5603040468, 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Техническая, д. 2). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ГРАДСТРОЙ» (ОГРН 1135658033972, ИНН 

5603040468, 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Техническая, д. 2). 

 

3.5.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ГРАДСТРОЙ» 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 

№17 от 05.05.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ГРАДСТРОЙ» первый уровень ответственно-

сти 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 №17 от 05.05.2017 г. 

 

3.5.3. Решение, указанное в п. 3.5.2. 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» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 3.5.2. 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».   

 

3.6. На основании заявления №С-171 от 05.05.2017г. 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, заявления об уровне ответственности №б/н от 27.04.2017 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 20-2017-СА от 05.05.2017 г. предлагается: 

3.6.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройКомплектСервис» (ОГРН 1085658016751, 

ИНН 5603031946, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Юго-Западная, д. 70). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройКомплектСервис» (ОГРН 

1085658016751, ИНН 5603031946, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Юго-Западная, 

д. 70). 

 

3.6.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СтройКомплектСервис» 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 №С-171 от 05.05.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СтройКомплектСервис» первый уровень от-

ветственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строитель-

ного 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 №С-171 от 05.05.2017 г. 

 

3.6.3. Решение, указанное в п. 3.6.2. 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» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 3.6.2. 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».   

 



Приложения: 

Заключения экспертного отдела №2603, №2604, №2605, №2606, №2607, №2608, №2609, №2610, 

№2611, №2612 от 05 мая 2017 г., Протокол контрольной комиссии №20-2017-СА от 05 мая 2017 

г.  

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


