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Протокол № 357 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма  проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 30 августа 2017 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации Ми-

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

ции Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.06.2017 г., далее –Положение о Совете). 

 

Председательствует на заседании Совета Ассоциации Мищерякова Ольга Петровна (согласно п. 

2.12. Положения о Совете). 

 

Общее количество членов Совета Ассоциации: 21. 

 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 15 

 

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее половины 

членов Совета Ассоциации (согласно п. 5.4. Положения о Совете). 

 

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – Щипакина 

О.В.  

 

Вопрос 1: «О приёме в члены СРО А «АСО»».  

 

1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №154 от 

28.08.2017г., платёжного поручения № 209 от 22.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 28.08.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЭнергоСтройИнвест» (ИНН   5609076460, ОГРН 

1105658009005, 460028, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 281/1). В связи с 

уплатой ООО «ЭнергоСтройИнвест» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ЭнергоСтройИнвест» (ИНН   5609076460, 

ОГРН 1105658009005, 460028, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 281/1). В 

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

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

еме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

1.2. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №24 от 

28.08.2017г., платёжных поручений №№123, 124 от 25.08.2017г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 28.08.2017 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ГК Континент» (ИНН 5614068031, ОГРН 

1145658009276, 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, д. 41, кв. 9). В связи с 

уплатой ООО «ГК Континент» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспе-

чения договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в силу в момент приня-

тия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ГК Континент» (ИНН 5614068031, ОГРН 

1145658009276, 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Короленко, д. 41, кв. 9). В связи с 

уплатой ООО «ГК Континент» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспе-

чения договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в силу в момент приня-

тия.  

 

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

еме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

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

28.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 

28.08.2017 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Перспектива» (ИНН 5631005539, ОГРН 

1025603214097, 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское, ул. Гагарина, 

д. 162). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Перспектива» (ИНН 5631005539, ОГРН 

1025603214097, 461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское, ул. Гагарина, 

д. 162). 

 

1.3.2. Решение, указанное в п. 1.3.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в ком-

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.3.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 
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1.3.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.3.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.3.1.,  Отделу оценки соответствия 

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

 

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

28.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 

28.08.2017 г. предлагается: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Аркада» (ИНН 5631020030, ОГРН 1075658002210, 

461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское, ул. Гагарина, д. 43). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Аркада» (ИНН 5631020030, ОГРН 1075658002210, 

461150, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Донское, ул. Гагарина, д. 43). 

 

1.4.2. Решение, указанное в п. 1.4.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в ком-

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.4.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

 

1.4.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.4.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.4.1.,  Отделу оценки соответствия 

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

 

1.5. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №10 от 

28.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 

28.08.2017 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Оренбургская мостостроительная компания» (ИНН 

5612164340, ОГРН 1165658064087, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Чулочный, д. 6). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

(ИНН 5612164340, ОГРН 1165658064087, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Чулоч-

ный, д. 6). 
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1.5.2. Решение, указанное в п. 1.5.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в ком-

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.5.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

 

1.5.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.5.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.5.1.,  Отделу оценки соответствия 

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

 

1.6. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №12 от 

28.08.2017г., платёжного поручения №114 от 24.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 28.08.2017 г. предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Арцвашен» (ИНН 5612077104, ОГРН 

1115658032126, 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Октябрьская, д. 15). 

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

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Арцвашен» (ИНН 5612077104, ОГРН 

1115658032126, 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Октябрьская, д. 15). 

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

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

еме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

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

28.08.2017г., платёжного поручения №203 от 25.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 28.08.2017 г. предлагается: 

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

1155658010991, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Орлова, д. 9). В связи с уплатой 

ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать насто-

ящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 
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«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

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

уплатой ООО «РЕМСТРОЙ ГАРАНТ» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда счи-

тать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

еме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

1.8. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №19/17 

от 28.08.2017г., платёжного поручения №169 от 14.08.2017г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 28.08.2017 г. предлагается: 

1.8.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Уралсервис» (ИНН 5610213351, ОГРН 

1155658013818, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/3, помеще-

ние 2). В связи с уплатой ООО «Уралсервис» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Уралсервис» (ИНН 5610213351, ОГРН 

1155658013818, 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/3, помеще-

ние 2). В связи с уплатой ООО «Уралсервис» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

еме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

1.9. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №15/08-

17 от 28.08.2017г., платёжного поручения №281 от 24.08.2017г., Протокола заседания Кон-

трольной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 28.08.2017 г. предлагается: 

1.9.1. Принять в члены СРО А «АСО» ПК «АВТОМАТИКА» (ИНН 5610008200, ОГРН 

1025601034095, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Гая, д. 13). В связи с уплатой ПК 

«АВТОМАТИКА» взноса в компенсационный фонд возмещения считать настоящее решение 

вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ПК «АВТОМАТИКА» (ИНН 5610008200, ОГРН 
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1025601034095, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Гая, д. 13). В связи с уплатой ПК 

«АВТОМАТИКА» взноса в компенсационный фонд возмещения считать настоящее решение 

вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

еме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

1.10. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №51 от 

28.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 

28.08.2017 г. предлагается: 

1.10.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ОренбургПроект» (ИНН 5610140495, ОГРН 

1115658020840, 460040, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 59 Линия, д. 51). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ОренбургПроект» (ИНН 5610140495, ОГРН 

1115658020840, 460040, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 59 Линия, д. 51). 

 

1.10.2. Решение, указанное в п. 1.10.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.10.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) 

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

«АСО». 

 

1.10.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.10.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.10.1.,  Отделу оценки соответ-

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

циации. 

 

1.11. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №1 от 

28.08.2017г., платёжного поручения №521 от 24.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 28.08.2017 г. предлагается: 

1.11.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Орьспецстрой» (ИНН 5611054288, ОГРН 

1085658002297, 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39, кв. 125). В 

связи с уплатой ООО «Орьспецстрой» взноса в компенсационный фонд возмещения считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 
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«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Орьспецстрой» (ИНН 5611054288, ОГРН 

1085658002297, 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39, кв. 125). В 

связи с уплатой ООО «Орьспецстрой» взноса в компенсационный фонд возмещения считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

1.12. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №25 от 

28.08.2017г., платёжного поручения №294 от 25.08.2017г., Протокола заседания Контроль-

ной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 28.08.2017 г. предлагается: 

1.12.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Энерготехнострой» (ИНН 5609097478, ОГРН 

1145658025732, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1, кв. 337). В 

связи с уплатой ООО «Энерготехнострой» взноса в компенсационный фонд возмещения считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Энерготехнострой» (ИНН 5609097478, ОГРН 

1145658025732, 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1, кв. 337). В 

связи с уплатой ООО «Энерготехнострой» взноса в компенсационный фонд возмещения считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.  

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Отделу оценки соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

1.13. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №1 от 

28.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 

28.08.2017 г. предлагается: 

1.13.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «21 век» (ИНН 5646030665, 

ОГРН 1085658007380, 461505, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк, ул. Пуш-

кина, д. 18). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Строительная компания «21 век» (ИНН 

5646030665, ОГРН 1085658007380, 461505, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, г. Соль-
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Илецк, ул. Пушкина, д. 18). 

 

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

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

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

«АСО». 

 

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

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

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

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

циации. 

 

1.14. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №222 от 

28.08.2017 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №39-2017-СА от 

28.08.2017 г. предлагается: 

1.14.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Стройком» (ИНН 5607041448, ОГРН 1085658038256, 

462363, Оренбургская область, г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20 А-3). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Стройком» (ИНН 5607041448, ОГРН 

1085658038256, 462363, Оренбургская область, г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20 А-3). 

 

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

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

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

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

«АСО». 

 

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

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

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.14.1.,  Отделу оценки соответ-

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

циации. 

 

Приложения: 

Акты проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №№86-99 от 28 августа 2017 

г., Протокол контрольной комиссии №39-2017-СА от 28 августа 2017 г., бюллетени членов Со-

вета Ассоциации. 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 

 

 

 


