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Протокол № 367 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 23 октября 2017 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

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

организации 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 половины 

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

 

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

О.В.  

 

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

 

1. О приёме в члены СРО А «АСО. 

1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №250 от 

19.10.2017г., платёжных поручений № 120 от 18.10.2017, №121 от 19.10.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №50-2017-СА от 19.10.2017 г. 

предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АСК СтройКапитал» (ИНН 5614071612, ОГРН 

1155658006019, 462407, Оренбургская область, г. Орск, ул. Союзная, д. 6, помещение 2). В связи 

с уплатой ООО «АСК СтройКапитал» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств, 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 «АСК СтройКапитал» (ИНН 5614071612, ОГРН 

1155658006019, 462407, Оренбургская область, г. Орск, ул. Союзная, д. 6, помещение 2). В связи 

с уплатой ООО «АСК СтройКапитал» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств, 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 
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«воздержался» - 0 голосов 

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 №б/н от 

19.10.2017г., платёжных поручений № 475 от 16.10.2017 г., №482 от 18.10.2017г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №50-2017-СА от 19.10.2017 г. 

предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА» (ИНН 7731659017, 

ОГРН 1107746868767, 460536, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Чкалов, 

Производственный квартал, д. 2). В связи с уплатой ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА» взносов 

в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, 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 «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА» (ИНН 7731659017, 

ОГРН 1107746868767, 460536, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Чкалов, 

Производственный квартал, д. 2). В связи с уплатой ООО «ТЕХНОЛОГИЯ СЕРВИСА» взносов 

в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

1.2.2. 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.  

 

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

19.10.2017г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 50-2017-СА от 

19.10.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Спецмонтаж» (ИНН 5607043276, ОГРН 

1105658021105, 462243, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 14).  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Спецмонтаж» (ИНН 5607043276, ОГРН 

1105658021105, 462243, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 14).  

 

1.3.2. Решение, указанное в п. 1.3.1. 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. 1.3.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 
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1.3.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.3.1.,  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. 1.3.1.,  Отделу оценки соответствия 

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

 

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

 

2.1. На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации 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 применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации, предлагается исключить из 

членов СРО А  «АСО» ООО «Бурнефть» (ИНН 5610144348, ОГРН 1125658004141). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Бурнефть» (ИНН 5610144348, ОГРН 

1125658004141). 

 

2.2. На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации 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 применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  предлагается исключить из 

членов СРО А  «АСО» ООО «Днепр» (ИНН 5602001995, ОГРН 1025600543638). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Днепр» (ИНН 5602001995, ОГРН 

1025600543638). 

 

2.3. На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации 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 применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  предлагается исключить из 

членов СРО А  «АСО» ЗАО «Друза» (ИНН 5609000380, ОГРН 1025600891359). 

Голосование: 
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«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ЗАО «Друза» (ИНН 5609000380, ОГРН 

1025600891359). 

 

2.4. На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации 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 применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  предлагается исключить из 

членов СРО А  «АСО» ООО «ТеплоВодоМонтаж» (ИНН 5624020215, ОГРН 1075658007150). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «ТеплоВодоМонтаж» (ИНН 5624020215, 

ОГРН 1075658007150). 

2.5. На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, п.п. б.  п. 3.6. Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 

рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой 

организации 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 применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации,  предлагается исключить из 

членов СРО А  «АСО» ООО «Уральские дороги» (ИНН 5611058959, ОГРН 1095658023768). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Уральские дороги» (ИНН 5611058959, 

ОГРН 1095658023768). 

 

2.6. На основании ч. 2 ст.55.7 ГрК РФ, пп.2 п. 9.5. Положения о членстве в 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», в связи с 

реорганизацией   юридического лица - члена Ассоциации в форме присоединения, в случае, 

если его правопреемники в течение 30 календарных дней с государственной регистрации 

прекращения деятельности члена Ассоциации не заявили в Ассоциацию о необходимости 

сохранения членства в СРО А «АСО», предлагается исключить из членов СРО А  «АСО» ООО  

«Бугурусланнефть» (ИНН 5602010485, ОГРН 1075658007611). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Бугурусланнефть» (ИНН 5602010485, 

ОГРН 1075658007611). 

 

2.7. На основании ч. 3 ст. 55.6. ГрК РФ, п. 7.2., 7.13.2. Устава Ассоциации  в связи с местом 

нахождения юридического лица - члена Ассоциации в субъекте Российской Федерации, 
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отличном от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, 

предлагается исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «Центр инженерного сервиса» (ИНН 

6454094755 ОГРН 1096454003766). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: исключить из членов СРО А «АСО» ООО «Центр инженерного сервиса» (ИНН 

6454094755 ОГРН 1096454003766). 

 

Приложения: 

Акт проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №№159-161 от 19 октября 2017 

г., Протокол контрольной комиссии №50-2017-СА от 19 октября 2017 г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 


