
Протокол № 339 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 22 мая 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. Калайчиев Шакро Александрович  

8. Колиниченко Сергей Николаевич 

9. Куниловский Александр Анатольевич  

10. Курников Владимир Николаевич 

11. Лупахин Борис Николаевич 

12. Петров Сергей Иванович 

13. Петров Евгений Иванович 

14. Скворцова Валентина Васильевна 

15. Трубников Александр Сергеевич 

16. Хавилов Андрей Владимирович 

17. Федоров Александр 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 без-

опасность объектов капитального строительства. 

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

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. Установление уровней ответственности членам 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 без-

опасность объектов капитального строительства. 

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

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. Установление уровней ответственности членам 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 №156 от 19.05.2017 г. и Протокола заседания Контрольной 

комиссии СРО А «АСО» №21-2017-СА от 19.05.2017 г. предлагается внести изменения в сви-

детельство №2573.01-2017-5614056710-С-024 от 20.04.2017 г. о допуске к работам, оказываю-

щим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ПромЭлектроТорг» 

(ОГРН 1115658019597, ИНН 5614056710, 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Суворова, 

д. 6) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2573.01-2017-5614056710-С-024 от 20.04.2017 г. 

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

ства ООО «ПромЭлектроТорг» (ОГРН 1115658019597, ИНН 5614056710, 462404, Оренбургская 

область, г. Орск, ул. Суворова, д. 6) 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 №7 от 19.05.2017 г., платёжного поручения №40 от 12.05.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №21-2017-СА от 19.05.2017 г. предлага-

ется: 

2.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «РемСтройРесурс» (ОГРН 1136319005030, ИНН 

6319171717, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. Кушкуль, ул. Черкасовой, д. 

22). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «РемСтройРесурс» (ОГРН 1136319005030, ИНН 

6319171717, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. Кушкуль, ул. Черкасовой, д. 

22). 

 

2.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «РемСтройРесурс» второй 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 № 7 от 19.05.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 



«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «РемСтройРесурс» 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, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 7 от 19.05.2017 г.  

 

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

свидетельства №б/н от 19.05.2017 г., платёжного поручения №1 от 05.05.2017 г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №21-2017-СА от 19.05.2017 г. предлага-

ется: 

2.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Теплострой» (ОГРН 1175658008371, ИНН 

5610225710, 460041, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. им. Куйбышева, ул. Тенистая, 

д. 7, кв. 2). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Теплострой» (ОГРН 1175658008371, ИНН 

5610225710, 460041, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. им. Куйбышева, ул. Тенистая, 

д. 7, кв. 2). 

 

2.2.2. Установить члену СРО А «АСО» «Теплострой» первый уровень ответственности члена са-

морегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответ-

ствии 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 19.05.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» «Теплострой» 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 19.05.2017 г.  

 

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

свидетельства №1012 от 19.05.2017 г., заявления об уровне ответственности №б/н от 

10.04.2017 г., платёжного поручения №105 от 18.05.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №21-2017-СА от 19.05.2017 г. предлагается: 

2.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Производственное объединение «Электромехани-

ческий завод» (ОГРН 1165658050580, ИНН 5609179508, 460038, Оренбургская область, г. Орен-

бург, ул. Конституции СССР, д. 30, кв. 4). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Производственное объединение «Электроме-

ханический  завод» (ОГРН 1165658050580, ИНН 5609179508, 460038, Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30, кв. 4). 

 

2.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Производственное объединение «Электромехани-

ческий завод» первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обяза-

тельствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом вне-



сен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к рабо-

там, указанным в заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свиде-

тельства №1012 от 19.05.2017 г.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Производственное объединение «Электроме-

ханический  завод» первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным чле-

ном 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 №1012 от 19.05.2017 г.  

 

3. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юриди-

ческого лица из другой СРО. 

3.1. На основании заявления №516-5-01 от 19.05.2017 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» № 21-2017-СА от 

19.05.2017 г. предлагается: 

3.1.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «БайТекс» (ОГРН 1025600545266, ИНН 5602004322, 

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 51). 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «БайТекс» (ОГРН 1025600545266, ИНН 

5602004322, 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 51). 

 

3.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «БайТекс» второй 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 

№516-5-01 от 19.05.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «БайТекс» второй 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 

№516-5-01 от 19.05.2017 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».   

 

4. Установление уровней ответственности членам СРО А «АСО». 

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

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

КАД 56» (ИНН 5609099080, ОГРН 1145658036523, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, 

Шарлыкское шоссе, д. 26) установить первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: члену СРО А «АСО» ООО «КАСКАД 56» (ИНН 5609099080, ОГРН 1145658036523, 

460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 26) установить первый уро-

вень ответственности. 

 

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

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

страль» (ИНН 5611051625, ОГРН 1075658005510, 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Береговая 6-я, д. 1 А) установить первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: члену СРО А «АСО» ООО «Магистраль» (ИНН 5611051625, ОГРН 1075658005510, 

460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Береговая 6-я, д. 1 А) установить первый уровень 

ответственности. 

 

Приложения: 

Заключения экспертного отдела №2613, №2614, №2615, №2616, №2617 от 19 мая 2017 г., Про-

токол контрольной комиссии №21-2017-СА от 19 мая 2017 г.  

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


