
Протокол № 345 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 16 июня 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. Ибатулин Мунир Хакимович 

7. Колиниченко Сергей Николаевич 

8. Калайчиев Шакро Александрович  

9. Куниловский Александр Анатольевич 

10. Курников Владимир Николаевич 

11. Лупахин Борис Николаевич 

12. Петров Сергей Иванович 

13. Скворцова Валентина Васильевна 

14. Соляник Александр Петрович 

15. Трубников Александр Сергеевич 

16. Федоров Александр Владимирович 

17. Хавилов Андрей 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 

безопасность объектов капитального строительства. 

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

ющим 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. 



4. О внесении изменений в решение Совета Ассоциации, принятое 30 января 2017 года (про-

токол № 319) в отношении ООО «АТОМ».  

5. Установление уровня ответственности члену СРО А «АСО». 

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 

безопасность объектов капитального строительства. 

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

ющим 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. 

4. О внесении изменений в решение Совета Ассоциации, принятое 30 января 2017 года (про-

токол № 319) в отношении ООО «АТОМ».  

5. Установление уровня ответственности члену СРО А «АСО». 

 

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 №69 от 13.06.2017 г. и Протокола заседания Контрольной 

комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлагается внести изменения в сви-

детельство №2549.09-2010-5609063197-С-024 от 29.03.2017 г. о допуске к работам, оказываю-

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

1075658010306, ИНН 5609063197, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Победы, д. 

142) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2549.09-2010-5609063197-С-024 от 29.03.2017 г. 

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

ства ООО «Крафт» (ОГРН 1075658010306, ИНН 5609063197, 460026, Оренбургская область, г. 

Оренбург, просп. Победы, д. 142) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного.  

 

1.2.  На основании заявления №б/н от 13.06.2017 г. и Протокола заседания Контрольной 

комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлагается внести изменения в сви-

детельство №2487.01-2017-5610004196-С-024 от 02.02.2017 г. о допуске к работам, оказываю-

щим влияние на безопасность объектов капитального строительства ЗАО «Оренбургоблграждан-

строй» (ОГРН 1025601035173, ИНН 5610004196, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, 

пер. Соляной, д. 20) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2487.01-2017-5610004196-С-024 от 02.02.2017 г. 

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

ства ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» (ОГРН 1025601035173, ИНН 5610004196, 460000, Орен-

бургская область, г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20) и выдать ему свидетельство взамен ранее 

выданного.  

 

1.3. На основании заявления №б/н от 13.06.2017 г. и Протокола заседания Контрольной 

комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлагается внести изменения в сви-

детельство №1735.04-2009-5610053676-С-024 от 28.12.2012 г. о допуске к работам, оказываю-

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



1025601034634, ИНН 5610053676, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 

63/1) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №1735.04-2009-5610053676-С-024 от 28.12.2012 г. 

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

ства ООО «Промстар» (ОГРН 1025601034634, ИНН 5610053676, 460027, Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 63/1) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

 

1.4. На основании заявления №18 от 13.06.2017 г. и Протокола заседания Контрольной 

комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлагается внести изменения в сви-

детельство №2145.01-2015-5609092127-С-024 от 29.01.2015 г. о допуске к работам, оказываю-

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

1135658028758, ИНН 5609092127, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Волгоград-

ская, д. 26/2, кв. 13) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2145.01-2015-5609092127-С-024 от 29.01.2015 г. 

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

ства ООО «Профи» (ОГРН 1135658028758, ИНН 5609092127, 460038, Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/2, кв. 13) 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 №25/1 от 13.06.2017 г., платёжного поручения №2 от 31.03.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлага-

ется: 

2.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЭКО-ГАЗ» (ОГРН 1155658001619, ИНН 

5609174637, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 29). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЭКО-ГАЗ» (ОГРН 1155658001619, ИНН 

5609174637, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 29). 

 

2.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ЭКО-ГАЗ» 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 № 25/1 от 13.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ЭКО-ГАЗ» 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 № 25/1 от 13.06.2017 г.  

 



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

свидетельства №б/н от 13.06.2017 г., платёжного поручения №211 от 06.06.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлага-

ется: 

2.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «АТОН» (ОГРН 

1165658060963, ИНН 5636022062, 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. 

Чкалова, д. 3, кв. 1). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «АТОН» (ОГРН 

1165658060963, ИНН 5636022062, 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. 

Чкалова, д. 3, кв. 1). 

 

2.2.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «АТОН» первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строи-

тельного 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 13.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «АТОН» первый уро-

вень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору стро-

ительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявле-

нии о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 

13.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №23 от 13.06.2017 г., платёжного поручения №26 от 07.06.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлага-

ется: 

2.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СМП-33» (ОГРН 1105658028849, ИНН 5610137380, 

460000, Оренбургская область, г. Оренбург, Ленинская, д. 59, корп. 1, офис 5). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СМП-33» (ОГРН 1105658028849, ИНН 

5610137380, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, Ленинская, д. 59, корп. 1, офис 5). 

 

2.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СМП-33» 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 № 23 от 13.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СМП-33» 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 № 23 от 13.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №1 от 13.06.2017 г., платёжного поручения №2248 от 07.06.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлага-

ется: 

2.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройКом» (ОГРН 1145658007219, ИНН 

5614067863, 462420, Оренбургская область, г. Орск, ул. Медногорская, д. 19). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройКом» (ОГРН 1145658007219, ИНН 

5614067863, 462420, Оренбургская область, г. Орск, ул. Медногорская, д. 19). 

 

2.4.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СтройКом» 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 № 1 от 13.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СтройКом» 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 № 1 от 13.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №б/н от 13.06.2017 г., платёжного поручения №16 от 13.06.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлага-

ется: 

2.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ФИРМА «ОРЕНАКВА» (ОГРН 1145658338980, 

ИНН 5610165683, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17 А). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ФИРМА «ОРЕНАКВА» (ОГРН 1145658338980, 

ИНН 5610165683, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17 А). 

 

2.5.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ФИРМА «ОРЕНАКВА» 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 13.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ФИРМА «ОРЕНАКВА» 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 13.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №б/н от 13.06.2017 г., платёжного поручения №2 от 13.06.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлага-

ется: 

2.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МонтажЭлектроСтрой» (ОГРН 1175658008085, 

ИНН 5614079322, 462407, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, д. 18, офис 3). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МонтажЭлектроСтрой» (ОГРН 1175658008085, 

ИНН 5614079322, 462407, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, д. 18, офис 3). 

 

2.6.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «МонтажЭлектроСтрой» 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 13.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «МонтажЭлектроСтрой» 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 13.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №б/н от 13.06.2017 г., платёжного поручения №131 от 13.06.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №28-2017-СА от 14.06.2017 г. предлага-

ется: 

2.7.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительная Компания» (ОГРН 1155658011959, 

ИНН 5614072398, 462430, Оренбургская область, г. Орск, ул. Добровольского, д. 5, кв. 33). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

1155658011959, ИНН 5614072398, 462430, Оренбургская область, г. Орск, ул. Добровольского, д. 

5, кв. 33). 

 

2.7.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительная Компания» 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 13.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительная Компания» 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 13.06.2017 г.  

 

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 №б/н от 13.06.2017 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, 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 28-2017-СА от 14.06.2017 г. 

предлагается: 

3.1.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «РРК-Энерго» (ОГРН 1135658033235, ИНН 

5638063642, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. Правды, 

д. 3). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «РРК-Энерго» (ОГРН 1135658033235, ИНН 

5638063642, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. Правды, 

д. 3). 

 

3.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «РРК-Энерго» 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 13.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «РРК-Энерго» 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 13.06.2017 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 №57 от 13.06.2017 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, 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 28-2017-СА от 14.06.2017 г. 

предлагается: 

3.2.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Электросервис» (ОГРН 1125658000357, ИНН 

5611064310, 460003, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5, корп. 1, кв. 72). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Электросервис» (ОГРН 1125658000357, ИНН 

5611064310, 460003, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5, корп. 1, кв. 72). 

 

3.2.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Электросервис» 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 

№57 от 13.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Электросервис» 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 №57 от 13.06.2017 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».   

 

По четвертому вопросу: «О внесении изменений в решение Совета Ассоциации, принятое 

30 января 2017 года (протокол № 319) в отношении ООО «АТОМ».  

4.1. На основании заявления ООО «АТОМ» об осуществлении строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, стоимость кото-

рого по одному договору соответствует второму уровню ответственности от 13.06.2017 г. и 

платёжных поручений №329 от 27.08.2012 г., № 599 от 13.11.2014 г. об оплате взноса в ком-

пенсационный фонд Ассоциации в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей предлагается: 
4.1.1. отменить п. 1.1. решения Совета Ассоциации (протокол № 319 от 30.01.2017 г.) в отноше-

нии ООО «АТОМ» (ОГРН 1025601023062, ИНН 5610041310, 460048, Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Монтажников, д. 29). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: отменить п. 1.1. решения Совета Ассоциации (протокол № 319 от 30.01.2017 г.) в от-

ношении ООО «АТОМ» (ОГРН 1025601023062, ИНН 5610041310, 460048, Оренбургская об-

ласть, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 29). 

 

4.1.2. установить члену СРО А «АСО» ООО «АТОМ» (ОГРН 1025601023062, ИНН 5610041310, 

460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 29) второй 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. 
Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: установить члену СРО А «АСО» ООО «АТОМ» (ОГРН 1025601023062, ИНН 

5610041310, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 29) второй уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строи-

тельного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда. 

 

По пятому вопросу «Установление уровня ответственности члену СРО А «АСО». 

5.1.  С учетом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданного заявления предлагается члену СРО А «АСО» ООО «Дель-

тагаз» (ИНН 5610140103, ОГРН 1115658018410, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. 

Рассветный, д. 5, кв. 13) установить первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: члену СРО А «АСО» ООО «Дельтагаз» (ИНН 5610140103, ОГРН 1115658018410, 

460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Рассветный, д. 5, кв. 13) установить первый уро-

вень ответственности. 

 

Приложения: 

Заключения экспертного отдела №2645, №2646, №2647, №2648, №2649, №2650, №2651, №2652, 

№2653, №2654, №2655, №2656, №2657 от 13 июня 2017 г., Протокол контрольной комиссии 

№28-2017-СА от 14 июня 2017 г.  

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


