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Протокол № 361 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 14 сентября 2017 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации Ми-

щеряковой Ольги Петровны (согласно п. 5.6. Положения о Совете Саморегулируемой организа-

ции 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 №28 от 

11.09.2017г., платёжных поручений № 531, 534 от 05.09.2017г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №42-2017-СА от 11.09.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ЗАО «Теплоэнергоналадка» (ИНН   5612035680, ОГРН 

1025601804766, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, офис 2). В связи 

с уплатой ЗАО «Теплоэнергоналадка» 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» ЗАО «Теплоэнергоналадка» (ИНН   5612035680, ОГРН 

1025601804766, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, офис 2). В связи 

с уплатой ЗАО «Теплоэнергоналадка» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств 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» - 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 №69 от 

11.09.2017г., платежного поручения №892 от 06.09.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №42-2017-СА от 11.09.2017 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ-П» (ИНН 5609029118, ОГРН 

1025600888070, 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 299/1). В связи с 

уплатой ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ-П» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда счи-

тать 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 «ЭНЕРГОМОНТАЖ-П» (ИНН 5609029118, 

ОГРН 1025600888070, 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 299/1). В 

связи с уплатой ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ-П» 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» - 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 №б/н от 

11.09.2017 г., платежного поручения №576 от 07.09.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №42-2017-СА от 11.09.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» (ИНН 5609063863, ОГРН 

1075658015355, 460525, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Благословенка, пер. Поч-

товый, д. 1/1). В связи с уплатой ООО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» взноса в компенсационный фонд воз-

мещения 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 «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» (ИНН 5609063863, ОГРН 

1075658015355, 460525, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Благословенка, пер. Поч-

товый, д. 1/1). В связи с уплатой ООО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» взноса в компенсационный фонд воз-

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

 

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

еме 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. 
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1.4. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №69 от 

11.09.2017 г., платежных поручений № 33, №34 от 11.09.2017г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №42-2017-СА от 11.09.2017 г. предлагается: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Уни - Строй» (ИНН 5612064458, ОГРН 

1075658026003, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 41, кв. 2). В связи 

с уплатой ООО «Уни - Строй» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспе-

чения договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в силу в момент приня-

тия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Уни - Строй» (ИНН 5612064458, ОГРН 

1075658026003, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 41, кв. 2). В связи 

с уплатой ООО «Уни - Строй» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспе-

чения договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в силу в момент приня-

тия.  

 

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

еме 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 №405 от 

11.09.2017 г., платежных поручений № 1483, №1484 от 07.09.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №42-2017-СА от 11.09.2017 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Вектор» (ИНН 5643022352, ОГРН 1165658081071, 

462124, Оренбургская область, Саракташский район, пос. Правобережный, ул. Северная, д. 2 В). 

В связи с уплатой ООО «Вектор» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обес-

печения договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в силу в момент при-

нятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Вектор» (ИНН 5643022352, ОГРН 

1165658081071, 462124, Оренбургская область, Саракташский район, пос. Правобережный, ул. 

Северная, д. 2 В). В связи с уплатой ООО «Вектор» взносов в компенсационные фонды возмеще-

ния вреда и обеспечения договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в 

силу в момент принятия.  

 

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

еме 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. 
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1.6. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №47/1-

0С от 11.09.2017 г., платежных поручений №480 от 30.06.2017 г., №789 от 11.09.2017 г., Про-

токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №42-2017-СА от 11.09.2017 г. пред-

лагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Нова» (ИНН 5638064251, ОГРН 1145658001884, 

460527, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Караванный, ул. Гагарина, д. 5, кв. 1). 

В связи с уплатой ООО «Нова» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспе-

чения договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в силу в момент приня-

тия. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Нова» (ИНН 5638064251, ОГРН 

1145658001884, 460527, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Караванный, ул. Гага-

рина, д. 5, кв. 1). В связи с уплатой ООО «Нова» взносов в компенсационные фонды возмещения 

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

момент принятия. 

 

1.6.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о при-

еме 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 №101 от 

11.09.2017 г., платежного поручения №710 от 08.09.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №42-2017-СА от 11.09.2017 г. предлагается: 

1.7.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «БАСТ» (ИНН 5636007265, ОГРН 1025602667100, 

461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Краснопартизан-

ская, д. 20, каб. 317). В связи с уплатой ООО «БАСТ» взноса в компенсационный фонд возмеще-

ния 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 «БАСТ» (ИНН 5636007265, ОГРН 

1025602667100, 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. 

Краснопартизанская, д. 20, каб. 317). В связи с уплатой ООО «БАСТ» взноса в компенсационный 

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

 

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

еме 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. 
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1.8. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №05 от 

12.09.2017г., платёжных поручений № 347, 348 от 12.09.2017г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №43-2017-СА от 12.09.2017 г. предлагается: 

1.8.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ВАРС» (ИНН   5612071617, ОГРН 1095658027850, 

460018, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 5). В связи с уплатой ООО 

«ВАРС» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обя-

зательств 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 «ВАРС» (ИНН   5612071617, ОГРН 

1095658027850, 460018, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 5). В связи с упла-

той ООО «ВАРС» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договор-

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

 

1.8.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о при-

еме 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.  

 

2. Об исключении из членов СРО А «АСО». 

2.1. На основании ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ; п.п. б., п. 3.6. Положения о системе мер дисципли-

нарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциа-

ции «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту рассмотрения 

дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде исклю-

чения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для применения к 

нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из чле-

нов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «Ремонт и строительство №2» 

(ИНН 9901035647, ОГРН 1159901000093 адрес 468320, г. Байконур, ул. Авиационная, д. 2). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Ремонт и строительство №2» (ИНН 

9901035647, ОГРН 1159901000093 адрес 468320, г. Байконур, ул. Авиационная, д. 2). 

 

2.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения об 

исключении ООО «Ремонт и строительство №2» (ИНН 9901035647, ОГРН 1159901000093 адрес 

468320, г. Байконур, ул. Авиационная, д. 2) из состава членов СРО А «АСО» в момент принятия 

решения. 

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 

об исключении ООО «Ремонт и строительство №2» (ИНН 9901035647, ОГРН 1159901000093 ад-

рес 468320, г. Байконур, ул. Авиационная, д. 2) из состава членов СРО А «АСО» в момент при-

нятия решения. 

 

 

Приложения: 

Акты проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №№122-129 от 11 сентября 

2017 г. №130 от 12 сентября 2017 г., Протоколы контрольной комиссии №42-2017-СА от 11 

сентября 2017 г., №43-2017-СА от 12 сентября 2017 г., Рекомендация заседания Дисциплинар-

ного комитета от 05 сентября 2017 г., бюллетени членов Совета Ассоциации. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 

 

 

 


