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Протокол № 331 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Дата проведения заседания: 29 марта 2017 года 

 

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин- 16 час. 00 мин. 

 

Место проведения заседания: г. Оренбург.  

 
Присутствовали: 

Члены Совета: 

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. Куниловский Александр Анатольевич  

11. Курников Владимир Николаевич 

12. Лупахин Борис Николаевич 

13. Петров Сергей Иванович 

14. Петров Евгений Иванович 

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, что составляет 91 % от общего количества 

членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать решение 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 – 

Щипакину 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: 
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1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние   на 

безопасность 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 

безопасность 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, 

оказывающим влияние   на безопасность объектов капитального строительства». 

1.1.  На основании заявления исх. №б/н от 27.03.2017 г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 14-2017-СА от 27.03.2017 г. предлагается внести 

изменения в свидетельство №2043.07-2009-5612060608-С-024 от 10.04.2014 г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Теплоэнергогаз» (ОГРН 1065658006424, ИНН 5612060608, 460018, Оренбургская область, г. 

Оренбург, ул. Терешковой, д. 10, корп. 7)  и выдать ему свидетельство взамен ранее 

выданного. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2043.07-2009-5612060608-С-024 от 10.04.2014 

г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «Теплоэнергогаз» (ОГРН 1065658006424, ИНН 5612060608, 460018, 

Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10, корп. 7) и выдать ему свидетельство 

взамен ранее выданного. 

 

1.2. На основании заявления исх. №б/н от 27.03.2017 г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 14-2017-СА от 27.03.2017 г. предлагается внести 

изменения в свидетельство №2344.03-2013-5638050428-С-024 от 09.06.2016 г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Уральская инвестиционная компания» (ОГРН 1075658000384, ИНН 5638050428, 460525, 

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Благословенка, ул. Урожайная, д. 9) и выдать 

ему свидетельство взамен ранее выданного.  

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2344.03-2013-5638050428-С-024 от 09.06.2016 

г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «Уральская инвестиционная компания» (ОГРН 1075658000384, ИНН 

5638050428, 460525, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Благословенка, ул. 

Урожайная, д. 9) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного.  
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1.3.  На основании заявления исх. №26 от 27.03.2017 г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 14-2017-СА от 27.03.2017 г. предлагается внести 

изменения в свидетельство №2210.08-2010-5609063197-С-024 от 05.08.2015 г. о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«Крафт» (ОГРН 1075658010306, ИНН 5609063197, 460026, Оренбургская область, г. 

Оренбург, просп. Победы, д. 142) и выдать ему свидетельство взамен ранее выданного. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: внести изменения в свидетельство №2210.08-2010-5609063197-С-024 от 05.08.2015 

г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «Крафт» (ОГРН 1075658010306, ИНН 5609063197, 460026, Оренбургская 

область, г. Оренбург, просп. Победы, д. 142) и выдать ему свидетельство взамен ранее 

выданного. 

 

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. № 01 от 27.03.2017 г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 14-2017-СА от 27.03.2017 г. предлагается 

принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «СТРОЙИМПУЛЬС» 

(ОГРН 1155658004590, ИНН 5609175060, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд 

Северный, д. 3, кв. 84). 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 «СТРОЙИМПУЛЬС» 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, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

«СТРОЙИМПУЛЬС» (ОГРН 1155658004590, ИНН 5609175060, 460052, Оренбургская 

область, г. Оренбург, проезд Северный, д. 3, кв. 84). 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 

«СТРОЙИМПУЛЬС» первый уровень ответственности. 

 

2.2. На основании заявления исх. №б/н от 27.03.2017 г. и Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 14-2017-СА от 27.03.2017 г. предлагается 

принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Стрела» (ОГРН 

1095658012416, ИНН 5609072410, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Конституции СССР, д. 28, корп. 4, кв. 12). 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 «Стрела» первый уровень 

ответственности. 

Голосование: 

«за» - 19 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: принять в члены СРО А «АСО» и выдать свидетельство о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Стрела» 

(ОГРН 1095658012416, ИНН 5609072410, 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Конституции СССР, д. 28, корп. 4, кв. 12). 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 «Стрела» первый уровень 

ответственности. 

 

Приложения: 

Заключения экспертного отдела №2562, №2563, №2564, №2565, №2566 от 27 марта 2017 г., 

Протокол контрольной комиссии №14-2017-СА от 27 марта 2017 г. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 


