
Протокол № 329 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «23» марта 2017 г. 

 

Начало Заседания Совета Ассоциации – 15:00 ч. 

Окончание Заседания Совета Ассоциации – 16:00 ч. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Васильев Владимир Борисович 

4. Вдовин Михаил Иванович 

5. Венедиктов Станислав Анатольевич 

6. Гулевских Александр Игоревич  

7. Ибатулин Мунир Хакимович 

8. Калайчиев Шакро Александрович  

9. Колиниченко Сергей Николаевич 

10. Курников Владимир Николаевич 

11. Лупахин Борис Николаевич 

12. Петров Евгений Иванович 

13. Петров Сергей Иванович 

14. Ройтман Аркадий Ефимович 

15. Скворцова Валентина Васильевна 

16. Соляник Александр Петрович 

17. Трубников Александр Сергеевич 

18.  Хавилов Андрей Владимирович 

19. Федоров Александр Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 19 членов Совета, что составляет 91 % 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» - 19 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. 

Голосование: 

«за» - 19 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. 

 

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 исх. №44 от 21.03.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 13-2017-СА от 21.03.2017 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство №2472.03-2016-5610215623-С-024 от 26.01.2017 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Стройгазмонтаж» 

(ОГРН 1155658024610, ИНН 5610215623, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пуш-

кинская, д. 9, кв. 5) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2472.03-2016-5610215623-С-024 от 26.01.2017 г. 

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

ства ООО «Стройгазмонтаж» (ОГРН 1155658024610, ИНН 5610215623, 460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9, кв. 5) и выдать ему свидетельство взамен ранее вы-

данного. 

 

1.2. На основании заявления исх. №б/н от 21.03.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 13-2017-СА от 21.03.2017 г. предлагается внести изменения в 

свидетельство №2412.01-2016-5609182740-С-024 от 01.12.2016 г. о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Оренбурггазстрой» 

(ОГРН 1165658072821, ИНН 5609182740, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Джан-

гильдина, д. 10, кв. 136) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. С учётом внесен-

ного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании подан-

ного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Оренбурггаз-

строй» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2412.01-2016-5609182740-С-024 от 01.12.2016 г. 

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

ства ООО «Оренбурггазстрой» (ОГРН 1165658072821, ИНН 5609182740, 460052, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10, кв. 136) и выдать ему свидетельство взамен ранее 

выданного. С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО 

А «АСО» ООО «Оренбурггазстрой» первый уровень ответственности. 

 

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 исх. № б/н от 21.03.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 13-2017-СА от 21.03.2017 г. предлагается принять в члены 

СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства ООО «Байтуган НефтеСервис» (ОГРН 

1145658030242, ИНН 5603041856, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ново-Чапаев-

ская, д. 155 «А»). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО 



А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО 

А «АСО» ООО «Байтуган НефтеСервис» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Байтуган Нефте-

Сервис» (ОГРН 1145658030242, ИНН 5603041856, 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 

Ново-Чапаевская, д. 155 «А»). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить 

члену СРО А «АСО» ООО «Байтуган НефтеСервис» первый уровень ответственности. 

 

2.2. На основании заявления исх. №5 от 21.03.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 13-2017-СА от 21.03.2017 г. предлагается принять в члены 

СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства ООО «Строительная Компания «Благоустроитель» 

(ОГРН 1095658029280, ИНН 5609074872, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Тереш-

ковой, д. 283). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО 

А «АСО» ООО «Строительная Компания «Благоустроитель» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Строительная Ком-

пания «Благоустроитель» (ОГРН 1095658029280, ИНН 5609074872, 460052, Оренбургская об-

ласть, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 283). С учётом внесенного взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответ-

ственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительная Компания «Благоустроитель» 

первый уровень ответственности. 

 

2.3.  На основании заявления исх. №б/н от 21.03.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 13-2017-СА от 21.03.2017 г. предлагается принять в члены 

СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства ООО «ПромПутьРесурс» (ОГРН 1175658000715, 

ИНН 5611079317, 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28, кв. 131). 

С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на 

основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» 

ООО «ПромПутьРесурс» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ПромПутьРесурс» 

(ОГРН 1175658000715, ИНН 5611079317, 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Черны-

шевского, д. 28, кв. 131). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить 

члену СРО А «АСО» ООО «ПромПутьРесурс» первый уровень ответственности. 

 

2.4.  На основании заявления исх. №47/1-0С от 21.03.2017 г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2017-СА от 21.03.2017 г. предлагается принять в 

члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «Урал-Связь» (ОГРН 1155658011090, 



ИНН 5612160313, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Хакимова, д. 58, корпус А). С 

учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на осно-

вании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО 

«Урал-Связь» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Урал-Связь» (ОГРН 

1155658011090, ИНН 5612160313, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Хакимова, д. 

58, корпус А). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А 

«АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО 

А «АСО» ООО «Урал-Связь» первый уровень ответственности. 

 

2.5.  На основании заявления исх. №б/н от 21.03.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 13-2017-СА от 21.03.2017 г. предлагается принять в члены 

СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства ООО «АрсеналСпецСтрой» (ОГРН 1165658079762, 

ИНН 5609184000, 460044, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7/1, кв. 

17). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на 

основании поданного заявления об уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» 

ООО «АрсеналСпецСтрой» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «АрсеналСпец-

Строй» (ОГРН 1165658079762, ИНН 5609184000, 460044, Оренбургская область, г. Оренбург, 

просп. Дзержинского, д. 7/1, кв. 17). С учётом внесенного взноса в компенсационный фонд воз-

мещения вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответственности 

установить члену СРО А «АСО» ООО «АрсеналСпецСтрой» первый уровень ответственности. 

 

2.6.  На основании заявления исх. №001-1 от 21.03.2017 г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 13-2017-СА от 21.03.2017 г. предлагается принять в 

члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства ООО «Производственно-Коммерческая 

Фирма Вектор 2» (ОГРН 1175658000650, ИНН 5609184392, 460048, Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Монтажников, д. 16/1, офис 313). С учётом внесенного взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об уровне ответ-

ственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Производственно-Коммерческая Фирма Век-

тор 2» первый уровень ответственности. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Производственно-

Коммерческая Фирма Вектор 2» (ОГРН 1175658000650, ИНН 5609184392, 460048, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16/1, офис 313). С учётом внесенного взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» и на основании поданного заявления об 

уровне ответственности установить члену СРО А «АСО» ООО «Производственно-Коммерческая 

Фирма Вектор 2» первый уровень ответственности. 

 

 



Приложения: 

Заключения экспертного отдела №2552, №2553, №2555, №2556, №2557, №2558, №2559, №2560 

от 21 марта 2017 г., Протокол контрольной комиссии №13-2017-СА от 21 марта 2017 г. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  

 


