
Протокол № 333 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 13 апреля 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 

18. Хавилов Андрей Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 18 членов Совета, что составляет 86 % 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» - 18 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» - 18 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 исх. №б/н от 07.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 17-2017-СА от 07.04.2017 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство №1963.05-2009-5609036147-С-024 от 21.10.2013 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Фирма «СУС - 4» 

(ОГРН 1025600895650, ИНН 5609036147, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Мон-

тажников, д. 3) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 18 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №1963.05-2009-5609036147-С-024 от 21.10.2013 г. 

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

ства ООО «Фирма «СУС - 4» (ОГРН 1025600895650, ИНН 5609036147, 460048, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 3) и выдать ему свидетельство взамен ранее выдан-

ного. 

 

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 исх. №12 от 07.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 17-2017-СА от 07.04.2017 г. предлагается принять в члены 

СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства ООО «Оренбургстроймонтаж» (ОГРН 

1175658001166, ИНН 5638070801, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Под-

городняя Покровка, ул. Почтовая, д. 1, кв. 1). С учётом внесенного взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответ-

ственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Оренбургстроймонтаж» первый уровень от-

ветственности. 

Голосование: 

«за» - 18 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Оренбургстроймон-

таж» (ОГРН 1175658001166, ИНН 5638070801, 460511, Оренбургская область, Оренбургский 

район, с. Подгородняя Покровка, ул. Почтовая, д. 1, кв. 1). С учётом внесенного взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об 

уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Оренбургстроймонтаж» первый 

уровень ответственности. 

 

 



2.2.  На основании заявления исх. №б/н от 07.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 17-2017-СА от 07.04.2017 г. предлагается принять в члены 

СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства ООО «Архитектурно-строительная компания «Про-

ект-Плюс» (ОГРН 1075607000446, ИНН 5607021804, 460005, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Шевченко, д. 24, офис 204/6). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возме-

щения вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности уста-

новить члену СРО А «АСО» ООО «Архитектурно-строительная компания «Проект-Плюс» пер-

вый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 18 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Архитектурно-стро-

ительная компания «Проект-Плюс» (ОГРН 1075607000446, ИНН 5607021804, 460005, Оренбург-

ская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 24, офис 204/6). С учётом внесенного взноса в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об 

уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Архитектурно-строительная 

компания «Проект-Плюс» первый уровень ответственности. 

 

2.3.  На основании заявления исх. №86 от 07.04.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 17-2017-СА от 07.04.2017 г. предлагается принять в члены 

СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства ООО «ВК ПромСтрой» (ОГРН 1145658010409, ИНН 

5609095456, 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9, корп. 3, кв. 9). С 

учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на осно-

вании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО 

«ВК ПромСтрой» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 18 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ВК ПромСтрой» 

(ОГРН 1145658010409, ИНН 5609095456, 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Сал-

мышская, д. 9, корп. 3, кв. 9). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить 

члену СРО А «АСО» ООО «ВК ПромСтрой» первый уровень ответственности. 

 

По третьему вопросу: «О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту реги-

страции юридического лица из другой СРО». 

3.1.  На основании заявления №1 от 07.04.2017 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 

и Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 17-2017-СА от 07.04.2017 

г. предлагается  в  соответствии со ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и ч.5, 6, 13 ст. 33 

Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации» принять в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту 

регистрации юридического лица из другой СРО и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «СтройКон-

тракт» (ОГРН 1115658016980, ИНН 5602022201, 461631, Оренбургская область, г. Бугуруслан, 

Пилюгинское шоссе, д. 31).  

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 2 голосов 



«воздержался» - 0 голосов 

Решение: в  соответствии со ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и ч.5, 6, 13 ст. 33 Феде-

рального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-

декса Российской Федерации» принять в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту ре-

гистрации юридического лица из другой СРО и выдать Свидетельство о допуске к работам, ока-

зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «СтройКон-

тракт» (ОГРН 1115658016980, ИНН 5602022201, 461631, Оренбургская область, г. Бугуруслан, 

Пилюгинское шоссе, д. 31).  

 

3.2. ООО «СтройКонтракт» для получения свидетельства о допуске к видам работ в течение 7 

рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Федераль-

ного закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 2 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «СтройКонтракт» для получения свидетельства о допуске к видам работ в тече-

ние 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в компен-

сационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 33 Фе-

дерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

Приложения: 

Заключения экспертного отдела №2580, №2581, №2582, №2583, №2585 от 07 апреля 2017 г., 

Протокол контрольной комиссии №17-2017-СА от 07 апреля 2017 г.  

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


