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Протокол № 355 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма  проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 17 августа 2017 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

Мищеряковой Ольги Петровны (согласно п. 5.6. Положения о Совете Саморегулируемой орга-

низации 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 полови-

ны членов Совета Ассоциации (согласно п. 5.4. Положения о Совете). 

 

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – Щипа-

кина О.В.  

 

Вопрос 1: «О приёме в члены СРО А «АСО»».  

 

1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №45 от 

07.08.2017г., платёжного поручения № 105 от 10.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №36-2017-СА от 14.08.2017 г. предлагается: 

1.1.1.Принять в члены СРО А «АСО» ООО  «Диалог» (ИНН   5609084976, ОГРН 

1125658011467, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 36/2). В 

связи с уплатой ООО «Диалог» взноса в компенсационный фонд возмещения 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  «Диалог» (ИНН   5609084976, ОГРН 

1125658011467, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 36/2). В 

связи с уплатой ООО «Диалог» 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 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



2 
 

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 №39 от 

04.08.2017г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №36-2017-СА от 

14.08.2017 г. предлагается: 

1.2.1.Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Оренбургсантехмонтаж-1» (ИНН 5609036757, 

ОГРН 1025600893262, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Автоматики, д. 12). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Оренбургсантехмонтаж-1» (ИНН 5609036757, 

ОГРН 1025600893262, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Автоматики, д. 12). 

 

1.2.2. Решение, указанное в п. 1.2.1., вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.2.1., вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) 

в компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

 

1.2.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.2.1.,  Отделу оценки соответствия и 

реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.2.1.,  Отделу оценки соответ-

ствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ас-

социации. 

 

1.3.  На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №19 от 

04.08.2017г., платёжного поручения № 170 от 08.08.2017 г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №36-2017-СА от 14.08.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО  «ЛюксСтрой» (ИНН 5614071436, ОГРН 

1155658005117, 462429, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, д. 126, кв. 76).В связи с 

уплатой ООО «ЛюксСтрой»  взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать насто-

ящее 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  «ЛюксСтрой» (ИНН 5614071436, ОГРН 

1155658005117, 462429, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, д. 126, кв. 76).В связи с 
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уплатой ООО «ЛюксСтрой»  взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать насто-

ящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

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

приеме 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. 

 

1.4. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №38 от 

07.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №36-2017-СА от 

14.08.2017 г.  предлагается: 

1.4.1.Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Апшерон» (ИНН 5610027620, ОГРН 025601036680, 

460019, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/3). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Апшерон» (ИНН 5610027620, ОГРН 

025601036680, 460019, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/3). 

1.4.2. Решение, указанное в п. 1.4.1., вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.4.1., вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) 

в компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

 

1.4.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.4.1.,  Отделу оценки соответствия и 

реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.4.1.,  Отделу оценки соответ-

ствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ас-

социации. 

 

1.5. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации  №36  от 

08.08.2017 г., платёжного поручения № 285 от 14.08.2017 г., платёжного поручения 284 от 

14.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №36-2017-СА от 

14.08.2017 г.  предлагается: 
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1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО»  ООО «СтимулСтрой» (ИНН 5614057093, ОГРН 

1115658023920, 460001, Оренбургская область, г. Орск, пр-т Ленина, д. 111 А) В связи с упла-

той ООО «СтимулСтрой»  взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в ком-

пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств считать настоящее решение всту-

пившим в силу в момент принятия. 

 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтимулСтрой» (ИНН 5614057093, ОГРН 

1115658023920, 460001, Оренбургская область, г. Орск, пр-т Ленина, д. 111 А) В связи с упла-

той ООО «СтимулСтрой»  взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в ком-

пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств считать настоящее решение всту-

пившим в силу в момент принятия. 

 

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

приеме 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. 

 

1.6. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации № б/н от 

14.08.2017 г., платёжного поручения № 17 от 14.08.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №36-2017-СА от 14.08.2017 г.   предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЖилСтройИнвест» (ИНН 5638065294, ОГРН 

1145658018956,  460525, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Благословенка, ул. 

Урожайная, д. 9). В связи с уплатой ООО «ЖилСтройИнвест» взноса в компенсационный фонд 

возмещения 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 «ЖилСтройИнвест» (ИНН 5638065294, ОГРН 

1145658018956,  460525, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Благословенка, ул. 

Урожайная, д. 9). В связи с уплатой ООО «ЖилСтройИнвест» взноса в компенсационный фонд 

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

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

приеме 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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1.7. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации № 23/61-

1437 от 11.08.2017 г.,  Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №36-

2017-СА от 14.08.2017 г. предлагается: 

1.7.1. Принять в члены СРО А «АСО»  ООО «Газпром добыча Оренбург» (ИНН 5610058025, 

ОГРН 1025601028221, 460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2). 

 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Газпром добыча Оренбург» (ИНН 

5610058025, ОГРН 1025601028221, 460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 

1/2). 

 

1.7.2. Решение, указанное в п. 1.7.1., вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.7.1., вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) 

в компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

 

1.7.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.7.1.,  Отделу оценки соответствия и 

реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.7.1.,  Отделу оценки соответ-

ствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ас-

социации. 

 

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

 

2.1.на основании п. 2  ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.п. б., п. 3.6. Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рас-

смотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организа-

ции Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту рас-

смотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в виде 

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

нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из членов 

Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «ОРЕНБУРГСТРОЙЭНЕРГО» (ИНН 

5610211227, ОГРН 1155658003874, адрес 460052, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59, корп. 1, кв. 

26). 

 



6 
 

 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: на основании п. 2  ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.п. б., п. 3.6. Положе-

ния о системе мер дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, поряд-

ке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой орга-

низации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»,  в связи с не устранением  к моменту 

рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации меры дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации, нарушений, послуживших основанием  для примене-

ния к нему меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении лица из 

членов Ассоциации,  исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «ОРЕНБУРГСТРОЙЭНЕРГО» 

(ИНН 5610211227, ОГРН 1155658003874, адрес 460052, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59, корп. 

1, кв. 26). 

 

Приложения: 

Акты проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №№53,54,55,56,57, 58,62  от 

14 августа 2017 г., Протокол контрольной комиссии №36-2017-СА от 14 августа 2017 г.,  бюл-

летени членов Совета Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 

 

 

 


