
Протокол № 318 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

г. Оренбург                                                                                        «26» января 2017 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Васильев Владимир Борисович 

4. Вдовин Михаил  Иванович 

5. Гулевских Александр Игоревич 

6. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

7. Ибатулин Мунир Хакимович 

8. Калайчиев Шакро Александрович 

9. Колиниченко Сергей  Николаевич 

10. Курников Владимир Николаевич 

11. Лупахин Борис Николаевич 

12. Петров  Сергей Иванович 

13. Петров Евгений Иванович 

14. Ройтман Аркадий Ефимович 

15. Скворцова Валентина Васильевна 

16. Соляник Александр Петрович 

17. Трубников Александр Сергеевич 

18. Федоров Александр Владимирович 

19. Хавилов Андрей 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 – Щипакину О.В.  

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Щипакину О.В. 

 

- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. О приеме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

2. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  
- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. О приеме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказыва-

ющим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

2. О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту регистрации юридического 

лица из другой СРО. 



 

По первому вопросу: «О приёме в члены СРО А «АСО» и выдаче Свидетельства о допуске 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

1.1. На основании заявления исх. №б/н от 23.01.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 03-2017-СА от 24.01.2017 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 «СтройИнвест» 

(ОГРН 1145658013302, ИНН 5612085610, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Мон-

тажников, д. 37/1). 

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 «СтройИнвест» (ОГРН 1145658013302, ИНН 5612085610, 460048, Оренбургская область, 

г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 37/1). 

 

1.2. На основании заявления исх. №б/н от 23.01.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 03-2017-СА от 24.01.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «СПЕЦХИМСТРОЙ» (ОГРН 1165658076671, 

ИНН 5609183423, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20, кв. 72). 

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 «СПЕЦХИМ-

СТРОЙ» (ОГРН 1165658076671, ИНН 5609183423, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Родимцева, д. 20, кв. 72). 

 

1.3.  На основании заявления исх. №б/н от 23.01.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 03-2017-СА от 24.01.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «МАИС» (ОГРН 1165658074009, ИНН 

5638070128, 460508, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Ленина, ул. Радужная, д. 

12). 

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 «МАИС» (ОГРН 

1165658074009, ИНН 5638070128, 460508, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Ле-

нина, ул. Радужная, д. 12). 

 

1.4.  На основании заявления исх. №б/н от 23.01.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 03-2017-СА от 24.01.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «Алекса» (ОГРН 1155658001938, ИНН 

5609174700, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 7). 

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 «Алекса» (ОГРН 



1155658001938, ИНН 5609174700, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, 

д. 7). 

 

1.5.  На основании заявления исх. №б/н от 23.01.2017 г. и Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» № 03-2017-СА от 24.01.2017 г. предлагается принять в члены 

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

ность объектов капитального строительства ООО «РеалСтрой» (ОГРН 1115658022974, ИНН 

5610140914, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. Ростоши, ул. Казачья, д. 24). 

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 «РеалСтрой» (ОГРН 

1115658022974, ИНН 5610140914, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, мкр пос. Ростоши, 

ул. Казачья, д. 24). 

 

1.6. На основании заявления исх. №06-01.17 от 25.01.2017 г. и Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» № 04-2017-СА от 25.01.2017 г. предлагается принять в 

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

безопасность объектов капитального строительства ООО «Трансстрой» (ОГРН 1165658070940, 

ИНН 5610221514, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4/2, кв. 6). 

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 «Трансстрой» (ОГРН 

1165658070940, ИНН 5610221514, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 

4/2, кв. 6). 

 

По второму вопросу: «О приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту реги-

страции юридического лица из другой СРО». 

2.1. На основании заявления № 01/01-17 от 23.01.2017 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 и Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 03-2017-СА от 

24.01.2017 г. предлагается  в  соответствии со ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и ч.5, 6, 

13 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного Кодекса Российской Федерации» принять в члены СРО А «АСО» в порядке перехода 

по месту регистрации юридического лица из другой СРО и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО 

«Промышленное и жилищное строительство» (ОГРН 1085658038080, ИНН 5638054750, 460501, 

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Южный Урал, ул. Ипподромная, д. 4). 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: в  соответствии со ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и ч.5, 6, 13 ст. 33 Феде-

рального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-

декса Российской Федерации» принять в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту ре-

гистрации юридического лица из другой СРО и выдать Свидетельство о допуске к работам, ока-

зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, ООО «Промышлен-

ное и жилищное строительство» (ОГРН 1085658038080, ИНН 5638054750, 460501, Оренбургская 

область, Оренбургский район, с. Южный Урал, ул. Ипподромная, д. 4). 

 

2.2. ООО «Промышленное и жилищное строительство» для получения свидетельства о до-

пуске к видам работ в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто 



тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмот-

ренном ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ООО «Промышленное и жилищное строительство» для получения свидетельства о до-

пуске к видам работ в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 100 000 (сто 

тысяч) рублей в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмот-

ренном ч. 13 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

2.3. На основании заявления № б/н от 23.01.2017 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 и Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 03-2017-СА от 

24.01.2017 г. предлагается в  соответствии со ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и ч.5, 6, 

13 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного Кодекса Российской Федерации» принять в члены СРО А «АСО» в порядке перехода 

по месту регистрации юридического лица из другой СРО и выдать Свидетельство о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, ЗАО 

«Оренбургоблгражданстрой» (ОГРН 1025601035173, ИНН 5610004196, 460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20). 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: в  соответствии со ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ и ч.5, 6, 13 ст. 33 Феде-

рального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостроительного Ко-

декса Российской Федерации» принять в члены СРО А «АСО» в порядке перехода по месту ре-

гистрации юридического лица из другой СРО и выдать Свидетельство о допуске к работам, ока-

зывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, ЗАО «Оренбургоб-

лгражданстрой» (ОГРН 1025601035173, ИНН 5610004196, 460000, Оренбургская область, г. 

Оренбург, пер. Соляной, д. 20). 

 

2.4. ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» для получения свидетельства о допуске к видам работ 

в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 

в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 13 ст. 

33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» для получения свидетельства о допуске к видам ра-

бот в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение взноса в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб-

лей в компенсационный фонд возмещения вреда СРО А «АСО» в порядке, предусмотренном ч. 

13 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2004 года № 191 –ФЗ. 

 

Приложение: заключения экспертного отдела №2490, №2491, №2492, №2493, №2494, №2495, 

№2497 от 23 января 2017 г., №2498 от 25 января 2017 г., протокол Контрольной комиссии № 

03-2017-СА от 24 января 2017 г., №04-2017-СА от 25 января 2017 г. 

 

Председатель Совета Ассоциации                      О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

  


