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Протокол № 383 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 08 февраля 2018 года 

 

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, уполномоченное на осуществление функций председателя заседания Совета Ассоциации, 

а также на принятие решений о созыве заседаний Совета и форме их проведения на срок до 

избрания нового состава Совета Ассоциации – Соляник А.П. 

 

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 №13 от 

06.02.2018 г., платежных поручений №13, №14 от 05.02.2018 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №05-2018-СА от 06.02.2018 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Инновационная компания «Экобиос» (ИНН 

5612046787, ОГРН 1065612036071, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, д. 48 А). В связи с уплатой ООО «Инновационная компания «Экобиос» взносов 

в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.   

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Инновационная компания «Экобиос» (ИНН 

5612046787, ОГРН 1065612036071, 460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Карагандинская, д. 48 А). В связи с уплатой ООО «Инновационная компания «Экобиос» взносов 

в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.   

  

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  
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1.2. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №1 от 

06.02.2018 г., платежного поручения №25 от 05.02.2018 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №05-2018-СА от 06.02.2018 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Энергосфера-56» (ИНН 5609185100, ОГРН 

1175658005764, 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33 А, кв. 

75). В связи с уплатой ООО «Энергосфера-56» 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 «Энергосфера-56» (ИНН 5609185100, ОГРН 

1175658005764, 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33 А, кв. 

75). В связи с уплатой ООО «Энергосфера-56» взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.   

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

 

1.3.  На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №11 от 

06.02.2018 г., платежных поручений №2 от 02.02.2018 г., №3 от 06.02.2018 г., Протокола 

заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №05-2018-СА от 06.02.2018 г. 

предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ГВК ПРОМСТРОЙ» (ИНН 5614080529, ОГРН 

1175658022759, 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Московская, д. 26). В связи с уплатой 

ООО «ГВК ПРОМСТРОЙ» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.   

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ГВК ПРОМСТРОЙ» (ИНН 5614080529, ОГРН 

1175658022759, 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Московская, д. 26). В связи с уплатой 

ООО «ГВК ПРОМСТРОЙ» взносов в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения 

договорных обязательств считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия.   

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  
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1.4. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №19 от 

06.02.2018 г., платежного поручения №16 от 06.02.2018 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №05-2018-СА от 06.02.2018 г. предлагается: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Геоконсалтинг» (ИНН 5610138337, ОГРН 

1115658007805, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 76, кв. 15). В 

связи с уплатой ООО «Геоконсалтинг» 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 «Геоконсалтинг» (ИНН 5610138337, ОГРН 

1115658007805, 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 76, кв. 15). В 

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

считать настоящее решение вступившим в силу в момент принятия. 

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

 

1.5. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №11 от 

06.02.2018 г., платежного поручения №32 от 06.02.2018 г., Протокола заседания 

Контрольной комиссии СРО А «АСО» №05-2018-СА от 06.02.2018 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Кровля +» (ИНН 5614045531, ОГРН 

1085658027916, 462426, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 28). В 

связи с уплатой ООО «Кровля +» 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 «Кровля +» (ИНН 5614045531, ОГРН 

1085658027916, 462426, Оренбургская область, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 28). В 

связи с уплатой ООО «Кровля +» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда считать 

настоящее решение вступившим в силу в момент принятия. 

 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

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

приеме кандидата в члены Ассоциации.  
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1.6. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №1 от 

06.02.2018 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №05-2018-СА от 

06.02.2018 г. предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройГарант+» (ИНН 5614026578, ОГРН 

1065614057838, 462428, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 7, офис 22). 

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройГарант+» (ИНН 5614026578, ОГРН 

1065614057838, 462428, Оренбургская область, г. Орск, ул. Краматорская, д. 7, офис 22). 

 

1.6.2. Решение, указанное в п. 1.6.1. 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. 1.6.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

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

«АСО». 

 

1.6.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.6.1.,  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. 1.6.1.,  Отделу оценки соответствия 

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

 

Приложения:  

Акты проверки соответствия кандидатов в члены СРО А «АСО» №№269-274 от 06 февраля 

2018 г., Протокол контрольной комиссии №05-2018-СА от 06 февраля 2018 г. 

 

 

Председатель заседания Совета Ассоциации А.П. Соляник 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 

 


