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Протокол № 372 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 24 ноября 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 №603 от 

22.11.2017 г., платёжного поручения № 121 от 09.11.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №54-2017-СА от 22.11.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Инжиниринговая Компания «ТЕЗА» (ИНН 

5637021304, ОГРН 1155658024500, 462040, Оренбургская область, Октябрьский район, с. 

Биккулово, ул. Школьная, д. 4). В связи с уплатой ООО «Инжиниринговая Компания «ТЕЗА» 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 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 «Инжиниринговая Компания «ТЕЗА» (ИНН 

5637021304, ОГРН 1155658024500, 462040, Оренбургская область, Октябрьский район, с. 

Биккулово, ул. Школьная, д. 4). В связи с уплатой ООО «Инжиниринговая Компания «ТЕЗА» 

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 

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 

22.11.2017 г., платёжных поручений № 1206 от 09.11.2017г. № 1240 от 16.11.2017 г., 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №54-2017-СА от 22.11.2017 г. 

предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ЗАО «Востокстройсервис» (ИНН 5610051333, ОГРН 

1035605505539, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 40). В связи с 

уплатой ЗАО «Востокстройсервис» 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» ЗАО «Востокстройсервис» (ИНН 5610051333, ОГРН 

1035605505539, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 40). В связи с 

уплатой ЗАО «Востокстройсервис» 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 №08 от 

22.11.2017г., платёжного поручения № 153 от 17.11.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №54-2017-СА от 22.11.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЭХМ» (ИНН 5612162078, ОГРН 1155658026699, 

460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Одесская, д. 125, кв. 38). В связи с уплатой ООО 

«ЭХМ» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 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 «ЭХМ» (ИНН 5612162078, ОГРН 

1155658026699, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Одесская, д. 125, кв. 38). В связи 

с уплатой ООО «ЭХМ» 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 

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 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.  

 

1.4.  На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №С-030 от 

22.11.2017г., платёжного поручения № 240 от 20.11.2017г, Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №54-2017-СА от 22.11.2017 г. предлагается: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройКомплектСервис» (ИНН 5603035700, ОГРН 

1105658015187, 461045, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Юго-Западная, д. 70). В связи с 

уплатой ООО «СтройКомплектСервис» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 

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 «СтройКомплектСервис» (ИНН 5603035700, 

ОГРН 1105658015187, 461045, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Юго-Западная, д. 70). В 

связи с уплатой ООО «СтройКомплектСервис» взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда, считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

1.4.2. 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.  

 

1.5. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации № 54 от 

22.11.2017 г., платёжного поручения № 398 от 21.11.2017г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №54-2017-СА от 22.11.2017 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Спецмонтаж» (ИНН 5609182290, ОГРН 

1165658070544, 460005, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 24, офис 204/4). В 

связи с уплатой ООО «Спецмонтаж» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 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 «Спецмонтаж» (ИНН 5609182290, ОГРН 

1165658070544, 460005, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 24, офис 204/4). В 

связи с уплатой ООО «Спецмонтаж» 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 

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 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.  

 

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

22.11.2017 г., платёжных поручений № 325, №326 от 22.11.2017 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №54-2017-СА от 22.11.2017 г. предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Научно-производственное предприятие «Факел-

Сервис» (ИНН 5612165576, ОГРН 1165658076880, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, 

пер. Телевизионный, д. 2, кв. 14). В связи с уплатой ООО «Научно-производственное 

предприятие «Факел-Сервис» 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 «Научно-производственное предприятие 

«Факел-Сервис» (ИНН 5612165576, ОГРН 1165658076880, 460024, Оренбургская область, г. 

Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2, кв. 14). В связи с уплатой ООО «Научно-производственное 

предприятие «Факел-Сервис» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств, считать настоящее решение вступившим в силу в момент 

принятия.  

 

1.6.2. 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.  

 

1.7. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №50 от 

22.11.2017г., платёжных поручений № 749, №748 от 21.11.2017 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №54-2017-СА от 22.11.2017 г. предлагается: 

1.7.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Трасса-Оренбург» (ИНН 5610062913, ОГРН 

1025601029959, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володарского, д. 20, офис 535). 

В связи с уплатой ООО «Трасса-Оренбург» 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 «Трасса-Оренбург» (ИНН 5610062913, ОГРН 

1025601029959, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володарского, д. 20, офис 535). 

В связи с уплатой ООО «Трасса-Оренбург» взносов в компенсационные фонды возмещения 

вреда и обеспечения договорных обязательств, считать настоящее решение вступившим в силу в 

момент принятия.  

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  
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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.  

 

Приложения: 

Акты проверок соответствия кандидатов в члены СРО А «АСО» №№194-199, №201 от 22 

ноября 2017 г., Протокол контрольной комиссии №54-2017-СА от 22 ноября 2017 г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 


