
Протокол № 351 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 14 июля 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. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

7. Колиниченко Сергей Николаевич 

8. Калайчиев Шакро Александрович  

9. Куниловский Александр Анатольевич 

10. Курников Владимир Николаевич 

11. Лупахин Борис Николаевич 

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. 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» - 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».  

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». 



 

По первому вопросу: «О приёме в члены СРО А «АСО». 

1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №197/И 

от 12.07.2017 г., платёжного поручения № 930 от 12.07.2017 г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №31-2017-СА от 13.07.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Процветание-Дизайн» (ИНН 7717673725, ОГРН 

1107746351822, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Матросский, д. 2 офис 3). В 

связи с уплатой ООО «Процветание-Дизайн» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

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 «Процветание-Дизайн» (ИНН 7717673725, 

ОГРН 1107746351822, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Матросский, д. 2 офис 3). 

В связи с уплатой ООО «Процветание-Дизайн» 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 при-

еме 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. 

 

1.2. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №78 от 

12.07.2017 г., платёжного поручения № 23 от 07.07.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №31-2017-СА от 13.07.2017 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Кристалл» (ИНН 5610161093, ОГРН 1145658014402, 

460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 44, кв. 28). В связи с уплатой 

ООО «Кристалл» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать настоящее реше-

ние вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Кристалл» (ИНН 5610161093, ОГРН 

1145658014402, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 44, кв. 28). В 

связи с уплатой ООО «Кристалл» 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 при-

еме 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 №100 от 

30.06.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №31-2017-СА от 

13.07.2017 г. предлагается: 



1.3.1. Отказать в приеме в члены СРО А «АСО» ООО «АстраБизнесСистема» (ИНН 5609077305, 

ОГРН 1105658015231, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 22/1), в 

связи с тем, что кандидат в члены СРО А «АСО» не представил в полном объеме документы, 

предусмотренные ч. 2 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и п. 2.5. Положения о членстве в 

СРО А «АСО» (Протокол Общего собрания №18 от 28.06.2017 г.) (далее – Положение), а именно 

отсутствуют:  

1) документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены Ассоциации требова-

ниям, установленным Ассоциацией к своим членам в разделе 3 Положения, и иных внутренних 

документах СРО А «АСО; 

2) документы, подтверждающие наличие у кандидата в члены специалистов по организа-

ции строительства; 

3) документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации строительства 

необходимых должностных обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5.-1 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации.                                                                                                      

Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отказать в приеме в члены СРО А «АСО» ООО «АстраБизнесСистема» (ИНН 

5609077305, ОГРН 1105658015231, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажни-

ков, д. 22/1), в связи с тем, что кандидат в члены СРО А «АСО» не представил в полном объеме 

документы, предусмотренные ч. 2 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и п. 2.5. Положения 

о членстве в СРО А «АСО» (Протокол Общего собрания №18 от 28.06.2017 г.) (далее – Положе-

ние), а именно отсутствуют:  

1) документы, подтверждающие соответствие кандидата в члены Ассоциации требова-

ниям, установленным Ассоциацией к своим членам в разделе 3 Положения, и иных внутренних 

документах СРО А «АСО; 

2) документы, подтверждающие наличие у кандидата в члены специалистов по организа-

ции строительства; 

3) документы, подтверждающие наличие у специалистов по организации строительства 

необходимых должностных обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 55.5.-1 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации.                                                                                                      

 

Приложения: 

Акты проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №19, №20, №22 от 12 июля 

2017 г., Протокол контрольной комиссии №31-2017-СА от 13 июля 2017 г.  

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


