
Протокол № 346 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 20 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 приёме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 

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

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 

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

 

По первому вопросу: «О приёме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

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

свидетельства №б/н от 17.06.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» №29-2017-СА от 17.06.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПромСтройСервис» (ОГРН 1175658006765, ИНН 

5638071330, 460508, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Ленина, ул. Восточная, д. 

29). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПромСтройСервис» (ОГРН 1175658006765, 

ИНН 5638071330, 460508, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Ленина, ул. Восточ-

ная, д. 29). 

 

1.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ПромСтройСервис» 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 17.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ПромСтройСервис» 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 17.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №13 от 17.06.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» №29-2017-СА от 17.06.2017 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройПозитив» (ОГРН 1155658028965, ИНН 

5610216472, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Холмский, д. 3, офис 20). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройПозитив» (ОГРН 1155658028965, ИНН 

5610216472, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Холмский, д. 3, офис 20). 

 

1.2.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СтройПозитив» 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 №13 от 17.06.2017 г.  



Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СтройПозитив» 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 саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №13 от 17.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №240 от 17.06.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» №29-2017-СА от 17.06.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Региональный Центр Сервисных Услуг» (ОГРН 

1105658018542, ИНН 5603035933, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 59Б). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Региональный Центр Сервисных Услуг» (ОГРН 

1105658018542, ИНН 5603035933, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 59Б). 

 

1.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Региональный Центр Сервисных Услуг» первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в за-

явлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №240 от 

17.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Региональный Центр Сервисных Услуг» пер-

вый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по дого-

вору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным 

в заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №240 от 

17.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №б/н от 17.06.2017 г., платёжного поручения №2 от 17.06.2017 г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №29-2017-СА от 17.06.2017 г. предлага-

ется: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СК Геликон» (ОГРН 1115658006738, ИНН 

5610138168, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 8). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СК Геликон» (ОГРН 1115658006738, ИНН 

5610138168, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 8). 

 

1.4.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СК Геликон» 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 №б/н от 17.06.2017 г.  



Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СК Геликон» 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 №б/н от 17.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №113 от 17.06.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» №29-2017-СА от 17.06.2017 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «НЕОТЕН» (ОГРН 1115658018596, ИНН 5638058530, 

460009, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Боевой, д. 6). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «НЕОТЕН» (ОГРН 1115658018596, ИНН 

5638058530, 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Боевой, д. 6). 

  

1.5.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «НЕОТЕН» 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 №113 от 17.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «НЕОТЕН» 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 №113 от 17.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №б/н от 17.06.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» №29-2017-СА от 17.06.2017 г. предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Амфион» (ОГРН 1155658007340, ИНН 5610211957, 

460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10, кв. 21). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Амфион» (ОГРН 1155658007340, ИНН 

5610211957, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10, кв. 21). 

 

1.6.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Амфион» третий 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 №б/н от 17.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 



«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Амфион» третий 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 №б/н от 17.06.2017 г.  

 

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

свидетельства №92 от 17.06.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А 

«АСО» №29-2017-СА от 17.06.2017 г. предлагается: 

1.7.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО Нефтяная Торговая Компания – «Сервис» (ОГРН 

1055617019479, ИНН 5649006075, 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Промышленная, 

д. 1 А). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО Нефтяная Торговая Компания – «Сервис» (ОГРН 

1055617019479, ИНН 5649006075, 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Промышленная, 

д. 1 А). 

 

1.7.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО Нефтяная Торговая Компания – «Сервис» первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в за-

явлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №92 от 

17.06.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО Нефтяная Торговая Компания – «Сервис» пер-

вый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по дого-

вору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным 

в заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №92 от 

17.06.2017 г.  

 

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

страции юридического лица из другой СРО». 

2.1.  На основании заявления №б/н от 17.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в 

порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 29-2017-СА от 

17.06.2017 г. предлагается: 

2.1.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СветоЯр» (ОГРН 1045601154796, ИНН 5603014429, 

461041, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пионерская, д. 21). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СветоЯр» (ОГРН 1045601154796, ИНН 

5603014429, 461041, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пионерская, д. 21). 

 

2.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СветоЯр» 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 СРО А 

«АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства 

№б/н от 17.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СветоЯр» 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 17.06.2017 г. 

 

2.1.3. Решение, указанное в п. 2.1.2. 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. 2.1.2. 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».   

 

2.2. На основании заявления №01 от 17.06.2017 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» № 29-2017-СА от 17.06.2017 г. 

предлагается: 

2.2.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МЕЛИНА-СТРОЙ» (ОГРН 1135658027482, ИНН 

5604031755, 462635, Оренбургская область, г. Гай, ул. Филярчука, д. 72). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МЕЛИНА-СТРОЙ» (ОГРН 1135658027482, 

ИНН 5604031755, 462635, Оренбургская область, г. Гай, ул. Филярчука, д. 72). 

 

2.2.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «МЕЛИНА-СТРОЙ» 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 №01 от 17.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «МЕЛИНА-СТРОЙ» 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 СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №01 от 17.06.2017 г. 



 

2.2.3. Решение, указанное в п. 2.2.2. 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. 2.2.2. 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».   

 

2.3. На основании заявления №01-1506 от 17.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в 

порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 29-2017-СА от 

17.06.2017 г. предлагается: 

2.3.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Оренбург Инвест Проект» (ОГРН 1075658023650, 

ИНН 5610117552, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 49). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Оренбург Инвест Проект» (ОГРН 

1075658023650, ИНН 5610117552, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 

д. 49). 

 

2.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Оренбург Инвест Проект» второй 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 СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №01-1506 от 17.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Оренбург Инвест Проект» 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 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 №01-1506 от 17.06.2017 г. 

 

2.3.3. Решение, указанное в п. 2.3.2. 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. 2.3.2. 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».   

 

2.4. На основании заявления №188-06/17 от 17.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» 

в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 29-2017-СА от 

17.06.2017 г. предлагается: 

2.4.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АВРОРА» (ОГРН 1035605504714, ИНН 

5612003705, 460037, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пермская, д. 2А). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АВРОРА» (ОГРН 1035605504714, ИНН 

5612003705, 460037, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пермская, д. 2А). 

 

2.4.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «АВРОРА» 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 СРО А 

«АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства 

№188-06/17 от 17.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «АВРОРА» 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 

№188-06/17 от 17.06.2017 г. 

 

2.4.3. Решение, указанное в п. 2.4.2. 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. 2.4.2. 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».   

 

2.5. На основании заявления №б/н от 17.06.2017 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» № 29-2017-СА от 17.06.2017 г. 

предлагается: 

2.5.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Ремонт и строительство №2» (ОГРН 

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

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 



«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Ремонт и строительство №2» (ОГРН 

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

 

2.5.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Ремонт и строительство №2» 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 СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и 

выдаче свидетельства №б/н от 17.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Ремонт и строительство №2» 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 СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и 

выдаче свидетельства №б/н от 17.06.2017 г. 

 

2.5.3. Решение, указанное в п. 2.5.2. 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. 2.5.2. 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».   

 

2.6. На основании заявления №049 от 17.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в 

порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 29-2017-СА от 

17.06.2017 г. предлагается: 

2.6.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строй Сфера» (ОГРН 1145658023862, ИНН 

5614069412, 462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Иркутская, д. 10). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строй Сфера» (ОГРН 1145658023862, ИНН 

5614069412, 462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Иркутская, д. 10). 

 

2.6.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строй Сфера» (ОГРН 1145658023862, ИНН 

5614069412, 462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Иркутская, д. 10) 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 СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №049 от 17.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 



«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строй Сфера» (ОГРН 1145658023862, ИНН 

5614069412, 462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Иркутская, д. 10) 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 СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №049 от 17.06.2017 г. 

 

2.6.3. Решение, указанное в п. 2.6.2. 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. 2.6.2. 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 третьему вопросу: «Установление уровня ответственности члену СРО А «АСО». 

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

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

Мак-строй» (ИНН 5643021038, ОГРН 1115658015967, 462114, Оренбургская область, Саракташ-

ский район, с. Черный Отрог, ул. Тихая, д. 2) установить второй уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: члену СРО А «АСО» ООО «Яр-Мак-строй» (ИНН 5643021038, ОГРН 1115658015967, 

462114, Оренбургская область, Саракташский район, с. Черный Отрог, ул. Тихая, д. 2) установить 

второй уровень ответственности. 

 

Приложения: 

Заключения экспертного отдела №2658, №2659, №2660, №2661, №2662, №2663, №2664, №2665, 

№2666, №2667, №2668, №2669, №2670 от 17 июня 2017 г., Протокол контрольной комиссии 

№29-2017-СА от 17 июня 2017 г.  

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


