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Протокол № 356 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма  проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 24 августа 2017 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации Ми-

щеряковой Ольги Петровны (согласно п. 5.6. Положения о Совете Саморегулируемой организа-

ции 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: 13  

 

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»».  

 

1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №78 от 

15.08.2017г., платёжного поручения № 260 от 16.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №37-2017-СА от 21.08.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЭльвинСтрой +» (ИНН   5614074469, ОГРН 

1155658028998, 462431, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, д. 78 А, кв. 52). В связи с 

уплатой ООО «ЭльвинСтрой +» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЭльвинСтрой +» (ИНН   5614074469, ОГРН 

1155658028998, 462431, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, д. 78 А, кв. 52). В связи с 

уплатой ООО «ЭльвинСтрой +» 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 при-

еме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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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 №140 от 

15.08.2017г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №37-2017-СА от 

21.08.2017 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АстраБизнесСистема» (ИНН 5609077305, ОГРН 

1105658015231, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 22 корп. 1).  

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АстраБизнесСистема» (ИНН 5609077305, 

ОГРН 1105658015231, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 22 корп. 

1).  

 

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

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 13 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» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: 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. 

 

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

16.08.2017г., платёжного поручения № 288 от 16.08.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №37-2017-СА от 21.08.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН 5610141410, ОГРН 

1115658026571, 460051, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47 корп. 2, кв. 8). 

В связи с уплатой ООО «ПромСтройСнаб» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПромСтройСнаб» (ИНН 5610141410, ОГРН 

1115658026571, 460051, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47 корп. 2, кв. 8). 

В связи с уплатой ООО «ПромСтройСнаб» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

еме кандидата в члены Ассоциации. 
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Голосование: 

«за» - 13 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 №291 от 

17.08.2017г., платёжного поручения № 1270 от 21.08.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №37-2017-СА от 21.08.2017 г. предлагается: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Диагностика Сервис» (ИНН 5638064477, ОГРН 

1145658005668, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, 

ул. Переволоцкая, д. 154). В связи с уплатой ООО «Диагностика Сервис» взноса в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда считать настоящее решение вступившим в силу в момент приня-

тия.  

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Диагностика Сервис» (ИНН 5638064477, ОГРН 

1145658005668, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, 

ул. Переволоцкая, д. 154). В связи с уплатой ООО «Диагностика Сервис» взноса в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда считать настоящее решение вступившим в силу в момент приня-

тия.  

 

1.4.2. Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о при-

еме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 13 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. 

 

1.5. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №7 от 

21.08.2017г., платёжного поручения № 73 от 18.08.2017 г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №37-2017-СА от 21.08.2017 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Темп ГП» (ИНН 5615017142, ОГРН 1025601999279, 

462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 12). В связи с уплатой ООО «Темп ГП» 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать настоящее решение вступившим в 

силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Темп ГП» (ИНН 5615017142, ОГРН 

1025601999279, 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Нефтяников, д. 12). В связи с уплатой 

ООО «Темп ГП» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать настоящее решение 

вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

еме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 
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«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 №805 от 

21.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №37-2017-СА от 

21.08.2017 г. предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Тепловые системы» (ИНН 5609177324, ОГРН 

1155658019813, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9/1, кв. 61). 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Тепловые системы» (ИНН 5609177324, ОГРН 

1155658019813, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9/1, кв. 61). 

 

1.6.2. Решение, указанное в п. 1.6.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в ком-

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.6.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

 

1.6.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.6.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.6.1.,  Отделу оценки соответствия 

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

 

1.7. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №102 от 

15.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №37-2017-СА от 

21.08.2017 г. предлагается: 

1.7.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» (ИНН 5611074213, ОГРН 

1155658010991, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Орлова, д. 9). 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» (ИНН 5611074213, 

ОГРН 1155658010991, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Орлова, д. 9). 

 

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

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 
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«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» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: 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. 

 

1.8. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №27 от 

21.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №37-2017-СА от 

21.08.2017 г. предлагается: 

1.8.1. Принять в члены СРО А «АСО» МУП «Энерго-Сервис» муниципального образования 

Оренбургский район (ИНН 5638060641, ОГРН 1125658014745, 460511, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44). 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» МУП «Энерго-Сервис» муниципального образования 

Оренбургский район (ИНН 5638060641, ОГРН 1125658014745, 460511, Оренбургская область, 

Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Кооперативная, д. 44). 

 

1.8.2. Решение, указанное в п. 1.8.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в ком-

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.8.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

 

1.8.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.8.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.8.1.,  Отделу оценки соответствия 

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

 

1.9. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации № 38/17 

от 21.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №37-2017-СА 

от 21.08.2017 г. предлагается: 

1.9.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Уралэнергомонтаж» (ИНН 5638029754, ОГРН 

1065638009040, 460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Юбилейная, 
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д. 1/1). 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Уралэнергомонтаж» (ИНН 5638029754, ОГРН 

1065638009040, 460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, ул. Юбилейная, 

д. 1/1). 

 

1.9.2. Решение, указанное в п. 1.9.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в ком-

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.9.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

 

1.9.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.9.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.9.1.,  Отделу оценки соответствия 

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

 

1.10. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №28 от 

23.08.2017г., платёжного поручения № 260 от 16.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №38-2017-СА от 23.08.2017 г. предлагается: 

1.10.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строитель плюс» (ИНН   5611059230, ОГРН 

1095658028872, 460022, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84, кв. 112). В 

связи с уплатой ООО «Строитель плюс» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда счи-

тать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строитель плюс» (ИНН   5611059230, ОГРН 

1095658028872, 460022, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84, кв. 112). В 

связи с уплатой ООО «Строитель плюс» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда счи-

тать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 13 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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1.11. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №26 от 

23.08.2017г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №38-2017-СА от 

23.08.2017 г. предлагается: 

1.11.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Жилсельстрой» (ИНН 5638053500, ОГРН 

1085658015475, 461501, Оренбургская область, с. Южный Урал, ул. Большая Кольцевая, д. 25).  

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Жилсельстрой» (ИНН 5638053500, ОГРН 

1085658015475, 461501, Оренбургская область, с. Южный Урал, ул. Большая Кольцевая, д. 25).  

 

1.11.2. Решение, указанное в п. 1.11.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.11.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) 

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

«АСО». 

 

1.11.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.11.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.11.1.,  Отделу оценки соответ-

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

циации. 

 

1.12. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №325 от 

23.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №38-2017-СА от 

23.08.2017 г. предлагается: 

1.12.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройРесурс-56» (ИНН 5634020486, ОГРН 

1155658014082, 461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 

7, кв. 1). 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройРесурс-56» (ИНН 5634020486, ОГРН 

1155658014082, 461880, Оренбургская область, Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 

7, кв. 1). 

 

1.12.2. Решение, указанное в п. 1.12.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: Решение, указанное в п. 1.12.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) 

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

«АСО». 

 

1.12.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.12.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.12.1.,  Отделу оценки соответ-

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

циации. 

 

1.13. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №064 от 

23.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №38-2017-СА от 

23.08.2017 г. предлагается: 

1.13.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Мегаватт» (ИНН 5612160377, ОГРН 1155658011376, 

460018, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10, корп. 3, кв. 19). 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Мегаватт» (ИНН 5612160377, ОГРН 

1155658011376, 460018, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10, корп. 3, кв. 19). 

 

1.13.2. Решение, указанное в п. 1.13.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.13.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) 

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

«АСО». 

 

1.13.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.13.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.13.1.,  Отделу оценки соответ-

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

циации. 

 

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

23.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №38-2017-СА от 

23.08.2017 г. предлагается: 

1.14.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Дорожник» (ИНН 5603014027, ОГРН 1045601151595, 

461048, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Заречная, д. 5). 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 
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«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Дорожник» (ИНН 5603014027, ОГРН 

1045601151595, 461048, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Заречная, д. 5). 

 

1.14.2. Решение, указанное в п. 1.14.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.14.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) 

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

«АСО». 

 

1.14.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.14.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 13 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.14.1.,  Отделу оценки соответ-

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

циации. 

 

Приложения: 

Акты проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №№67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 

77 от 21 августа 2017 г., 78, 79, 80, 81, 82 от 23 августа 2017 г., Протокол контрольной комис-

сии №37-2017-СА от 21 августа 2017 г., Протокол контрольной комиссии №38-2017-СА от 23 

августа 2017 г., бюллетени членов Совета Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 

 

 

 


