
Протокол № 350 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 
Дата проведения заседания: 30 июня 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. Венедиктов Станислав Анатольевич 

5. Гулевских Александр Игоревич 

6. Зеленцов Алексей Геннадьевич 

7. Колиниченко Сергей Николаевич 

8. Калайчиев Шакро Александрович 

9. Куниловский Александр Анатольевич 

10. Курников Владимир Николаевич 

11. Лупахин Борис Николаевич 

12. Скворцова Валентина Васильевна 

13. Соляник Александр Петрович 

14. Трубников Александр Сергеевич 

15. Федоров Александр Владимирович 

16. Хавилов Андрей Владимирович 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 16 членов Совета, что составляет 76 % от 
общего количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать ре-
шения в соответствии с Уставом. 

 

Присутствовали без права голоса: 

1. Заместитель генерального директора СРО А «АСО» - Криницына Е.С. 

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 – Щи-

пакину О.В.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации и уполномочить на подсчет голо-
сов – Щипакину О.В. 

 

- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации:  
1. О приёме 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 юридическо-
го лица из другой СРО.  
Голосование: 
«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: 



- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации:  
1. О приёме 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 юридическо-
го лица из другой СРО. 

 

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

ке к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строитель-

ства».  
1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017г., платёжного поручения № 115 от 22.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается:  
1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Альфа-Капитальный Ремонт Скважин» (ОГРН 

1165658061711, ИНН 5603044053, 461041, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 7/2 
кв. 21)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Альфа-Капитальный Ремонт Скважин» (ОГРН 
1165658061711, ИНН 5603044053, 461041, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Фрун-зе, д. 7/2 
кв. 21) 

 

1.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Альфа-Капитальный Ремонт Скважин» первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в 

заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 

26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Альфа-Капитальный Ремонт Скважин» пер-

вый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по дого-

вору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в ком-

пенсационный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указан-ным 

в заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 

26.06.2017 г. 

 

1.2. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № 50/06 от 26.06.2017 г., платёжного поручения № 164 от 19.06.2017г., 
Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается:  
1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО Научно-производственное объединение «РЭСт» 

(ОГРН 1055611053552, ИНН 5611035461, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Герцена, д. 20).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО Научно-производственное объединение «РЭСт» 
(ОГРН 1055611053552, ИНН 5611035461, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Гер-цена, д. 
20). 



1.2.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО Научно-производственное объединение «РЭСт» 

первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, ука-
занным в заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства  
№ 50/06 от 26.06.2017 г.  
Голосование: «за» - 16 
голосов «против» - 0 
голосов «воздержался» - 0 
голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО Научно-производственное объединение 

«РЭСт» первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязатель-

ствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к рабо-там, 

указанным в заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свиде-

тельства № 50/06 от 26.06.2017 г. 

 

1.3. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства №19 от 26.06.2017 г., платёжного поручения №6 от 19.06.2017г., Протоко-ла 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г. предла-

гается: 

1.3.1.  Принять  в  члены  СРО  А  «АСО»  ООО  «Автоматика»  (ОГРН  1175658011429,  ИНН  
5610226390, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володарского, д. 5. каб. 25  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Автоматика» (ОГРН 1175658011429, ИНН 

5610226390, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Володарского, д. 5. каб. 25 

 

1.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Автоматика» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 
саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 19 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Автоматика» первый уровень ответственно-

сти члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подря-
да, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возме-

щения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 
члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 19 от 26.06.2017 г. 

 

1.4. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства №77 от 26.06.2017 г., платёжного поручения №1407 от 22.12.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается:  
1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «КБ АВТОМАТИКА» (ОГРН 1165658077980, ИНН 

5609183695, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Загородное шоссе, д. 3. оф. 409). 

Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «КБ АВТОМАТИКА» (ОГРН 1165658077980, 
ИНН 5609183695, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Загородное шоссе, д. 3. оф. 
409). 

 

1.4.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «КБ АВТОМАТИКА» первый уровень ответ-ственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-ёме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 77 от 26.06.2017 г. 

Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «КБ АВТОМАТИКА» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 
подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-
ёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 77 от 26.06.2017 г. 

 

1.5. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства №1 от 26.06.2017 г., платёжного поручения №140 от 21.06.2017г., Прото-кола 
заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г. пред-

лагается: 

1.5.1.  Принять  в  члены  СРО  А  «АСО»  ООО  «Бурводстрой»  (ОГРН  1155658025511,  ИНН 

5610215856, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Донгузский 5-й, д. 1)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Бурводстрой» (ОГРН 1155658025511, ИНН 

5610215856, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Донгузский 5-й, д. 1) 

 

1.5.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Бурводстрой» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 
саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 1 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Бурводстрой» первый уровень ответственно-
сти члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подря-

да, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возме-

щения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 
члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 1 от 26.06.2017 г. 

 

1.6. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства №б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №416 от 20.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительная Компания «МОНОЛИТ» (ОГРН  
1115658029178, ИНН 5614057590, 462411, Оренбургская область, г. Орск, проезд Квартальный, 

д. 4, кв. 12)  
Голосование: «за» - 
16 голосов «против» 
- 0 голосов 



«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительная Компания «МОНОЛИТ» (ОГРН 

1115658029178, ИНН 5614057590, 462411, Оренбургская область, г. Орск, проезд Квар-тальный, 
д. 4, кв. 12) 

 

1.6.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительная Компания «МОНОЛИТ» первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в 

заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 

26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительная Компания «МОНОЛИТ» пер-
вый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по дого-

вору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в ком-
пенсационный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указан-ным 

в заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 
26.06.2017 г. 

 

1.7. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № 245 от 26.06.2017 г., платёжного поручения №320 от 21.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.7.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ТрансСтройСервис» (ОГРН 1105658026979, ИНН  
5614054688, 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Строителей, д. 28, каб. 1)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ТрансСтройСервис» (ОГРН 1105658026979, 
ИНН 5614054688, 462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Строителей, д. 28, каб. 1) 

 

1.7.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ТрансСтройСервис» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-
ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

мещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 245 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ТрансСтройСервис» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 
подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-

ёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 245 от 26.06.2017 г. 

 

1.8. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №254 от 23.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.8.1. Принять  в члены СРО А  «АСО» ООО  «Омега-Сервис» (ОГРН 1085658032547, ИНН  
5609070162, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Загородное шоссе, д. 9)  
Голосование: 



«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Омега-Сервис» (ОГРН 1085658032547, ИНН 

5609070162, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Загородное шоссе, д. 9) 

 

1.8.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Омега-Сервис» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Омега-Сервис» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-
мещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.9. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №203 от 23.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.9.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ТЭСТ Сервис» (ОГРН 1155658024180, ИНН  
5614073761, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ангарская, д. 40)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ТЭСТ Сервис» (ОГРН 1155658024180, ИНН 

5614073761, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ангарская, д. 40) 

 

1.9.2. Установить члену СРО А «АСО ООО «ТЭСТ Сервис» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО ООО «ТЭСТ Сервис» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-
мещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.10. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № 1 от 26.06.2017 г., платёжного поручения №799 от 23.06.2017г., Прото-кола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г. пред-

лагается:  
1.10.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» (ОГРН 

1155658015920, ИНН 5603042916, 461023, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Бере-
зовка, ул. Школьная, д. 1)  
Голосование: 



«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» (ОГРН 

1155658015920, ИНН 5603042916, 461023, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Бере-
зовка, ул. Школьная, д. 1) 

 

1.10.2. Установить члену СРО А «АСО ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» первый уро-

вень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в 

заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 1 от 

26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО ООО «Нефтяная Компания «Новый Поток» первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в 

заявлении о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 1 от 

26.06.2017 г. 

 

1.11. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № 643 от 26.06.2017 г., платёжного поручения №1827 от 22.06.2017г., 
Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.11.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СКМ» (ОГРН 1125658031817, ИНН 5609087166,  
460507, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, ул. Школьная, д. 2, кв. 1)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СКМ» (ОГРН 1125658031817, ИНН 

5609087166, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, ул. Школь-
ная, д. 2, кв. 1) 

 

1.11.2. Установить члену СРО А «АСО ООО «СКМ» первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соот-

ветствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вре-

да, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены са-
морегулируемой организации и выдаче свидетельства № 643 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО ООО «СКМ» первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соот-
ветствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вре-

да, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены са-
морегулируемой организации и выдаче свидетельства № 643 от 26.06.2017 г. 

 

1.12. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №342 от 26.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 



1.12.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЖилСтройСити», (ОГРН 1145658035820, ИНН 

5610165193, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Центральная, д. 1.)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЖилСтройСити», (ОГРН 1145658035820, ИНН 
5610165193, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Центральная, д. 1.) 

 

1.12.2. Установить члену СРО А «АСО ООО «ЖилСтройСити» первый уровень ответственно-
сти члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подря-

да, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возме-
щения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО ООО «ЖилСтройСити» первый уровень ответствен-
ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

мещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 
члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.13. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №1158 от 23.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.13.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строй-СЕРВИС», (ОГРН 1095658004420, ИНН  
5614047881, 462421, Оренбургская область, г. Орск, ул. Новотроицкое шоссе, д. 7)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строй-СЕРВИС», (ОГРН 1095658004420, ИНН 
5614047881, 462421, Оренбургская область, г. Орск, ул. Новотроицкое шоссе, д. 7) 

 

1.13.2. Установить члену СРО А «АСО ООО «Строй-СЕРВИС» первый уровень ответственно-
сти члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подря-

да, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возме-

щения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 
члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО ООО «Строй-СЕРВИС» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-
ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

мещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 
члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.14. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №122 от 26.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 



1.14.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПромЭнергоСтрой», (ОГРН 1085658005355, ИНН 

5614042587, 462430, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Комарова, д. 42, кв. 28)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПромЭнергоСтрой», (ОГРН 1085658005355, 
ИНН 5614042587, 462430, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Комарова, д. 42, кв. 28) 

 

1.14.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ПромЭнергоСтрой» первый уровень ответ-
ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-

ёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ПромЭнергоСтрой» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 
подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-
ёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.15. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №872 от 23.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.15.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Завод ИнПром» (ОГРН 1165658050601, ИНН  
5610217652, 460045, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 36)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Завод ИнПром» (ОГРН 1165658050601, ИНН 

5610217652, 460045, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 36) 

 

1.15.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Завод ИнПром» первый уровень ответственно-

сти члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подря-
да, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возме-

щения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 
члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Завод ИнПром» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-
мещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.16. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №41276 от 23.06.2017г., 
Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 



1.16.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Бетонстройкомплект» (ОГРН 1175658012694, ИНН 
5638071763, 460528, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Весенний, ул. Бере-говая, 
д. 14)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Бетонстройкомплект» (ОГРН 1175658012694, 
ИНН 5638071763, 460528, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Весенний, ул. Бере-
говая, д. 14) 

 

1.16.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Бетонстройкомплект» первый уровень ответ-
ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-

ёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Бетонстройкомплект» первый уровень от-
ветственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строитель-

ного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о 

приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.17. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № 26/06 от 26.06.2017 г., платёжного поручения №233 от 26.06.2017г., 
Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается:  
1.17.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Компания «Гранд-Люкс», ОГРН 1105658023130, 
ИНН 5610136210, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 53.)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Компания «Гранд-Люкс», ОГРН 

1105658023130, ИНН 5610136210, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 
53.) 

 

1.17.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Компания «Гранд-Люкс» первый уровень ответ-
ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-

ёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 26/06 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Компания «Гранд-Люкс» первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строи-

тельного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявле-

нии о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 26/06 от 

26.06.2017 г. 



1.18. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №511 от 14.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.18.1. Принять  в  члены  СРО  А  «АСО»  ООО  «ТехноСтрой»  (ОГРН  1065614058520,  ИНН 

5614027532, 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Союзная, д. 10 Б)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ТехноСтрой» (ОГРН 1065614058520, ИНН 

5614027532, 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Союзная, д. 10 Б) 

 

1.18.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ТехноСтрой» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ТехноСтрой» первый уровень ответственно-
сти члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подря-

да, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возме-
щения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.19. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № 64 от 26.06.2017 г., платёжного поручения №269 от 26.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.19.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АдаманТ» (ОГРН 1135658002710, ИНН 

5610151553, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.31, кв. 63)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «АдаманТ» (ОГРН 1135658002710, ИНН 

5610151553, 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.31, кв. 63) 

 

1.19.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «АдаманТ» первый уровень ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 64 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «АдаманТ» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 
саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 64 от 26.06.2017 г. 



1.20. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №769 от 27.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается: 

1.20.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Волга-Урал-Строй» (ОГРН 1155658014643, ИНН 

5610213520, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Саратовский, д. 5 помещение 233)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Волга-Урал-Строй» (ОГРН 1155658014643, 

ИНН 5610213520, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Саратовский, д. 5 помеще-
ние 233) 

 

1.20.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Волга-Урал-Строй» первый уровень ответ-
ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-

ёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 27.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Волга-Урал-Строй» первый уровень ответ-
ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-

ёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 27.06.2017 г. 

 

1.21. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № 8 от 26.06.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А 
«АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г. предлагается:  
1.21.1. Принять  в  члены  СРО  А  «АСО»  ООО  «Иеса-Строй»  (ОГРН  1075658019535,  ИНН 

5610116781, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 1-ый проезд, д. 58)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Иеса-Строй» (ОГРН 1075658019535, ИНН 

5610116781, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 1-ый проезд, д. 58) 

 

1.21.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Иеса-Строй» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 
саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 8 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Иеса-Строй» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 
саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 8 от 26.06.2017 г. 

 

 

1.22. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № 7/8 от 26.06.2017 г., платёжного поручения №27 от 28.06.2017г., Прото-кола 



заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г. пред-

лагается: 

1.22.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МСК», (ОГРН 1147746739084, ИНН 7725833531, 

460005, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 229)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МСК», (ОГРН 1147746739084, ИНН 

7725833531, 460005, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 229) 

 

1.22.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «МСК» первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соот-

ветствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вре-

да, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены са-
морегулируемой организации и выдаче свидетельства № 7/8 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «МСК» первый уровень ответственности чле-
на саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в со-

ответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 7/8 от 26.06.2017 г. 

 

1.23. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № 56 от 28.06.2017 г., платёжного поручения №8 от 28.06.2017г., Прото-кола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г. пред-

лагается: 

1.23.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПлинфА» (ОГРН 1165658059225, ИНН 

5609180687, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 36/2)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПлинфА» (ОГРН 1165658059225, ИНН 

5609180687, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 36/2) 

 

1.23.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ПлинфА» первый уровень ответственности чле-
на саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в со-

ответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 56 от 28.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ПлинфА» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 

саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № 56 от 28.06.2017 г. 

 

1.24. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выда-че 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., платёжного поручения №154 от 28.06.2017г., Про-
токола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г.  
предлагается:  



1.24.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Спецстроевец-6 плюс» (ОГРН 1065614049600, 
ИНН 5614025550, 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Союзная, д. 9 Б)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Спецстроевец-6 плюс» (ОГРН 1065614049600, 
ИНН 5614025550, 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Союзная, д. 9 Б) 

 

1.24.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Спецстроевец-6 плюс» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 
подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о при-
ёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Спецстроевец-6 плюс» первый уровень от-

ветственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строитель-
ного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о 
приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.25. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства № б/н от 26.06.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А 
«АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г. предлагается:  
1.25.1 Принять в члены СРО А «АСО» ЗАО «Стройизделия» (ОГРН 1065638049883, ИНН 

5643008277, 462100, Оренбургская область, Саракташский р-н, п. Саракташ, ул. Чернышевско-
го, д. 2)  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ЗАО «Стройизделия» (ОГРН 1065638049883, ИНН 

5643008277, 462100, Оренбургская область, Саракташский р-н, п. Саракташ, ул. Чернышевско-
го, д. 2) 

 

1.25.2. Установить члену СРО А «АСО» ЗАО «Стройизделия» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены 
саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ЗАО «Стройизделия» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-
ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

мещения вреда, и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 
члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства № б/н от 26.06.2017 г. 

 

1.26. В соответствии ч. 5 ст. 55.6 ГрК РФ и на основании заявления о приёме в члены са-

морегулируемой организации и выдаче свидетельства №28 от 26.06.2017 г., Протокола за-

седания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №30-2017-СА от 28.06.2017 г. предлагается: 

1.26.1. Отказать в приеме в члены СРО А «АСО» ООО «Виктория» (ОГРН 1125658039209, ИНН 

5617021419, 461903, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 247). 

Голосование: 



«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отказать в приеме в члены СРО А «АСО» ООО «Виктория» (ОГРН 1125658039209, 
ИНН 5617021419, 461903, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 247). 

 

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

ческого лица из другой СРО.  
2.1. На основании заявления №78-17 С от 26.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в 

порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального стро-

ительства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от  
28.06.2017 г. предлагается:  
2.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Верус» (ОГРН 1125658043576, ИНН 5609088515, 
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4).  
Голосование: «за» - 16 
голосов «против» - 0 
голосов «воздержался» - 0 
голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Верус» (ОГРН 1125658043576, ИНН 
5609088515, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4). 

 

2.1.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Верус» первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соот-
ветствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вре-

да и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО  
А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства 
№78-17 С от 26.06.2017 г.  
Голосование: «за» - 16 
голосов «против» - 0 
голосов «воздержался» - 0 
голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Верус» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО 

А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свиде-тельства 

№78-17 С от 26.06.2017 г. 

 

2.1.3. Решение, указанное в п. 2.1.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: решение, указанное в п. 2.1.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 

2.2. На основании заявления №б/н от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается: 

2.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «БСБ» (ОГРН 1065658000825, ИНН 5612060083, 

460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104, кв. 10).  



Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «БСБ» (ОГРН 1065658000825, ИНН 5612060083, 
460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104, кв. 10). 

 

2.2.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «БСБ» первый уровень ответственности члена са-
морегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соот-

ветствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вре-
да и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО  
А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства 
№б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: «за» - 16 
голосов «против» - 0 
голосов «воздержался» - 0 

голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «БСБ» первый уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соот-
ветствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вре-
да и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО  
А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства 
№б/н от 26.06.2017 г. 

 

2.2.3. Решение, указанное в п. 2.2.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.2.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-
сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

2.3. На основании заявления №1 от 26.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в по-рядке 

перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-пуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-тельства, 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается: 

2.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Евро-Партнер» (ОГРН 1085658010680, ИНН 

5612066222, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 208/1).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Евро-Партнер» (ОГРН 1085658010680, ИНН 

5612066222, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 208/1). 

 

2.3.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Евро-Партнер» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО 

А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свиде-тельства 

№1 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 



«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Евро-Партнер» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

мещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №1 от 26.06.2017 г. 

 

2.3.3. Решение, указанное в п. 2.3.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.3.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-
сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

2.4. На основании заявления №б/н от 26.06.2017 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, 

Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается: 

2.4.1.  Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» (ОГРН 1165658059874, ИНН 

5612163829, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 29/3).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» (ОГРН 1165658059874, 
ИНН 5612163829, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 29/3). 

 

2.4.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

мещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «МАРУСЯ СТРОЙ» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приё-

ме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и вы-

даче свидетельства №б/н от 26.06.2017 г. 

 

2.4.3. Решение, указанное в п. 2.4.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-
онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 



«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.4.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

2.5. На основании заявления №15 от 26.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в по-

рядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается:  
2.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «УралСпецАвтоПромСервис» (ОГРН 

1065602016215, ИНН 5602009874, 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Транспорт-
ная, д. 86).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «УралСпецАвтоПромСервис» (ОГРН 

1065602016215, ИНН 5602009874, 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Транспорт-
ная, д. 86). 

 

2.5.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «УралСпецАвтоПромСервис» первый уровень от-

ветственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строитель-

ного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о 

приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и 

выдаче свидетельства №15 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «УралСпецАвтоПромСервис» первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строи-

тельного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявле-

нии о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой органи-

зации и выдаче свидетельства №15 от 26.06.2017 г. 

 

2.5.3. Решение, указанное в п. 2.5.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.5.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 
 

2.6. На основании заявления №143 от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается:  



2.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ЗАО «ВолгоПромСтройМонтаж» (ОГРН 1046300881219, 
ИНН 6319101357, 461634, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, д. 89).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ЗАО «ВолгоПромСтройМонтаж» (ОГРН 

1046300881219, ИНН 6319101357, 461634, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, 
д. 89).  
2.6.2. Установить члену СРО А «АСО» ЗАО «ВолгоПромСтройМонтаж» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 
подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приё-
ме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и вы-

даче свидетельства №143 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ЗАО «ВолгоПромСтройМонтаж» первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строи-

тельного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявле-

нии о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой органи-

зации и выдаче свидетельства №143 от 26.06.2017 г. 

 

2.6.3. Решение, указанное в п. 2.6.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-
онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.6.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-
сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

2.7. На основании заявления №215 от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается:  
2.7.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Оренбургская независимая газовая компания» 

(ОГРН 1135658034071, ИНН 5642021660, 460003, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Ста-
ночный, д. 7).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Оренбургская независимая газовая компания» 

(ОГРН 1135658034071, ИНН 5642021660, 460003, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Ста-
ночный, д. 7). 

 

2.7.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Оренбургская независимая газовая компания» 

первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, ука-



занным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегули-

руемой организации и выдаче свидетельства №215 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Оренбургская независимая газовая компа-

ния» первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос  
в компенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, ука-
занным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегули-
руемой организации и выдаче свидетельства №215 от 26.06.2017 г. 

 

2.7.3. Решение, указанное в п. 2.7.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.7.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 

2.8. На основании заявления №15 от 26.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в по-

рядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается:  
2.8.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ОРЕНСНАБМОНТАЖ» (ОГРН 1145658006856, 
ИНН 5609095103, 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 12, кв. 103).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ОРЕНСНАБМОНТАЖ» (ОГРН 

1145658006856, ИНН 5609095103, 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Брестская, д. 
12, кв. 103). 

 

2.8.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «ОРЕНСНАБМОНТАЖ» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приё-

ме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и вы-

даче свидетельства №15 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «ОРЕНСНАБМОНТАЖ» первый уровень от-

ветственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строитель-

ного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о 

приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и 

выдаче свидетельства №15 от 26.06.2017 г. 

 



2.8.3. Решение, указанное в п. 2.8.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-

онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.8.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 

2.9. На основании заявления №54-06/17 от 26.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО»  
в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального стро-

ительства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от  
28.06.2017 г. предлагается:  
2.9.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «СтройСити Оренбург» 

(ОГРН 1135658014667, ИНН 5609090384, 460555, Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Весенний, ул. Солнечная, д. 2).  
Голосование: «за» - 16 
голосов «против» - 0 
голосов «воздержался» - 0 
голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «СтройСити Орен-
бург» (ОГРН 1135658014667, ИНН 5609090384, 460555, Оренбургская область, Оренбургский 
район, пос. Весенний, ул. Солнечная, д. 2). 

 

2.9.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «СтройСити Оренбург» 

второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, ука-

занным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегули-

руемой организации и выдаче свидетельства №54-06/17 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «СтройСити Орен-

бург» второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязатель-ствам 

по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, 

указанным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморе-

гулируемой организации и выдаче свидетельства №54-06/17 от 26.06.2017 г. 

 

2.9.3. Решение, указанное в п. 2.9.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенсаци-
онный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 



фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.9.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-
сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

2.10. На основании заявления №б/н от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается: 

2.10.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СантТехМонтаж» (ОГРН 1145658009771, ИНН 

5603041091, 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Мира, д. 8).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СантТехМонтаж» (ОГРН 1145658009771, ИНН 
5603041091, 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Мира, д. 8). 

 

2.10.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СантТехМонтаж» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

мещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СантТехМонтаж» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приё-

ме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и вы-

даче свидетельства №б/н от 26.06.2017 г. 

 

2.10.3. Решение, указанное в п. 2.10.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-
ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.10.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-
сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 

2.11. На основании заявления №49 от 26.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в по-

рядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до- 



пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается: 

2.11.1. Принять  в  члены  СРО  А  «АСО»  ООО  «РУБИКОН»  (ОГРН  1075658005114,  ИНН 

5611051520, 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Деповская, д. 10).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «РУБИКОН» (ОГРН 1075658005114, ИНН 

5611051520, 460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Деповская, д. 10). 

 

2.11.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «РУБИКОН» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 
вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО 

А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свиде-тельства 
№49 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «РУБИКОН» первый уровень ответственно-сти 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подря-да, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возме-щения 

вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО 

А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства 

№49 от 26.06.2017 г. 

 

2.11.3. Решение, указанное в п. 2.11.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-
ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.11.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-
сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 

2.12. На основании заявления №б/н от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается:  
2.12.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» (ОГРН 1155658017833, ИНН 

5638067340, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. Во-
сточная, д. 2, каб. 12).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» (ОГРН 1155658017833, ИНН 
5638067340, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, пос. Пригородный, ул. 
Восточная, д. 2, каб. 12). 



2.12.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» первый уровень ответствен-

ности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного под-

ряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд воз-

мещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приё-

ме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и вы-

даче свидетельства №б/н от 26.06.2017 г. 

 

2.12.3. Решение, указанное в п. 2.12.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.12.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 

2.13. На основании заявления №б/н от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается:  
2.13.1. Принять  в  члены  СРО  А  «АСО»  ООО  «Центр  горизонтального  бурения»  (ОГРН 

1125658014635, ИНН 5610145969, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 

д. 62).  
Голосование: «за» - 16 
голосов «против» - 0 
голосов «воздержался» - 0 
голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Центр горизонтального бурения» (ОГРН 

1125658014635, ИНН 5610145969, 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская,  
д. 62).  
2.13.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Центр горизонтального бурения» первый уро-

вень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в за-

явлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой ор-

ганизации и выдаче свидетельства №б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Центр горизонтального бурения» первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 



строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-
ционный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в за-

явлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой ор-

ганизации и выдаче свидетельства №б/н от 26.06.2017 г. 

 

2.13.3. Решение, указанное в п. 2.13.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.13.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-
сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

2.14. На основании заявления №418 от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается:  
2.14.1. Принять в члены СРО А «АСО» Полное Товарищество "Аспект" и компания с поручен-
ным ведением дел (ОГРН 1115658009466, ИНН 5607043766, 462353, Оренбургская область, г. 
Новотроицк, ул. Ваулина, д. 3, офис 24).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» Полное Товарищество "Аспект" и компания с пору-
ченным ведением дел (ОГРН 1115658009466, ИНН 5607043766, 462353, Оренбургская область, 
г. Новотроицк, ул. Ваулина, д. 3, офис 24). 

 

2.14.2. Установить члену СРО А «АСО» Полному Товариществу "Аспект" и компания с пору-

ченным ведением дел первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным 

членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о до-

пуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из 

другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №418 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» Полному Товариществу "Аспект" и компания с по-

рученным ведением дел первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации 

по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным 

членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о до-

пуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из 

другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства №418 от 26.06.2017 г. 

 

2.14.3. Решение, указанное в п. 2.14.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов 



«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.14.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

2.15. На основании заявления №23 от 26.06.2017 г. о приёме в члены СРО А «АСО» в по-

рядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о до-

пуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается: 

2.15.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «УралСвязьЭлектроМонтаж» (ОГРН 

1155658016425, ИНН 5609176747, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Победы, 

д. 160, кв. 77).  
Голосование: «за» - 16 
голосов «против» - 0 
голосов «воздержался» - 0 
голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «УралСвязьЭлектроМонтаж» (ОГРН 

1155658016425, ИНН 5609176747, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Победы,  
д. 160, кв. 77). 

 

2.15.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «УралСвязьЭлектроМонтаж» первый уровень от-

ветственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строитель-

ного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о 

приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и 

выдаче свидетельства №23 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «УралСвязьЭлектроМонтаж» первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строи-

тельного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсацион-

ный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявле-

нии о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой органи-

зации и выдаче свидетельства №23 от 26.06.2017 г. 

 

2.15.3. Решение, указанное в п. 2.15.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.15.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 

2.16. На основании заявления №б/н от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 
28.06.2017 г. предлагается:  
2.16.1. Принять в члены СРО А «АСО» АО «Газпром газораспределение Оренбург» (ОГРН 

1025601022512, ИНН 5610010369, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Краснозна-
менная, д. 39).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» АО «Газпром газораспределение Оренбург» (ОГРН 

1025601022512, ИНН 5610010369, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Краснозна-
менная, д. 39). 

 

2.16.2. Установить члену СРО А «АСО» АО «Газпром газораспределение Оренбург» первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в за-
явлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой ор-

ганизации и выдаче свидетельства №б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» АО «Газпром газораспределение Оренбург» первый 

уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенса-

ционный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в за-

явлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой ор-

ганизации и выдаче свидетельства №б/н от 26.06.2017 г. 

 

2.16.3. Решение, указанное в п. 2.16.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.16.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья». 

 

2.17. На основании заявления №б/н от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается:  
2.17.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Научно-производственный центр "Реставрация» 

(ОГРН 1065638051192, ИНН 5638030622, 460507, Оренбургская область, Оренбургский район, 
пос. Пригородный, ул. Центральная, д. 2/1).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 



Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Научно-производственный центр "Реставра-
ция» (ОГРН 1065638051192, ИНН 5638030622, 460507, Оренбургская область, Оренбургский 
район, пос. Пригородный, ул. Центральная, д. 2/1). 

 

2.17.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Научно-производственный центр "Реставрация» 

первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 

договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, ука-

занным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегули-

руемой организации и выдаче свидетельства №б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Научно-производственный центр "Реставра-
ция» первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос  
в компенсационный фонд возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, ука-
занным в заявлении о приёме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегули-
руемой организации и выдаче свидетельства №б/н от 26.06.2017 г. 

 

2.17.3. Решение, указанное в п. 2.17.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-
ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.17.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в ком-
пенсационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсаци-

онном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строите-
лей Оренбуржья». 

 

2.18. На основании заявления №164 от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается: 

2.18.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Энергоконтракт» (ОГРН 1075658026575, ИНН 

5610118080, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5, корп. 1).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Энергоконтракт» (ОГРН 1075658026575, ИНН 

5610118080, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5, корп. 1). 

 

2.18.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Энергоконтракт» первый уровень ответственно-

сти члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подря-

да, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возме-

щения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в 

члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче 

свидетельства №164 от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 



«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Энергоконтракт» первый уровень ответ-

ственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного 

подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приё-

ме в члены СРО А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и вы-

даче свидетельства №164 от 26.06.2017 г. 

 

2.18.3. Решение, указанное в п. 2.18.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-
ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.18.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-
сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

2.19. На основании заявления №б/н от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается: 

2.19.1. Принять  в  члены  СРО  А  «АСО»  ООО  «СпецСМУ»  (ОГРН  1125658008904,  ИНН 

5609084599, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24, кв. 72).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СпецСМУ» (ОГРН 1125658008904, ИНН 

5609084599, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24, кв. 72). 

 

2.19.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «СпецСМУ» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО 

А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свиде-тельства 

№б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «СпецСМУ» первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО 

А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свиде-тельства 

№б/н от 26.06.2017 г. 

 

2.19.3. Решение, указанное в п. 2.19.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 
фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья».  
Голосование: 



«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.19.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-

сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

2.20. На основании заявления №б/н от 26.06.2017 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, Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 30-2017-СА от 

28.06.2017 г. предлагается: 

2.20.1. Принять  в  члены  СРО  А  «АСО»  ООО  «Промстрой» (ОГРН  1145658018615,  ИНН 

5609096499, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 12 В).  
Голосование: 

«за» - 16 голосов 

«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Промстрой» (ОГРН 1145658018615, ИНН 

5609096499, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 12 В). 

 

2.20.2. Установить члену СРО А «АСО» ООО «Промстрой» второй уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО 

А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свиде-тельства 

№б/н от 26.06.2017 г.  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Установить члену СРО А «АСО» ООО «Промстрой» второй уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в 

соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда и выдать свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении о приёме в члены СРО 

А «АСО» в порядке перехода из другой саморегулируемой организации и выдаче свиде-тельства 

№б/н от 26.06.2017 г. 

 

2.20.3. Решение, указанное в п. 2.20.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компенса-

ционный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья».  
Голосование: 

«за» - 16 голосов  
«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов  
Решение: Решение, указанное в п. 2.20.2. вступает в силу при условии уплаты взноса в компен-
сационный фонд возмещения вреда в размере, установленном Положением о компенсационном 

фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья». 

 

Приложения:  
Заключения экспертного отдела №2671-2715 от 26 июня 2017 г., Протокол контрольной ко-

миссии №30-2017-СА от 28 июня 2017 г. 



Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 
 
 
 
 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 



 


