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Протокол № 390 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

 

Дата окончания заочного голосования: 30 марта 2018 года 

 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

Соляника Александра Петровича (согласно п. 5.6. Положения о Совете Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.06.2017 г., далее –Положение 

о Совете). 

 

Председательствует на заседании Совета Ассоциации Соляник Александр Петрович (согласно 

п. 2.12. Положения о Совете). 

 

 

Общее количество членов Совета Ассоциации: 11. 

 

 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 8. 

 

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 

№023/2018 от 12.03.2018 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» 

№12-2018-СА от 28.03.2018 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройЭлектроМонтаж» (ИНН 5609077513, ОГРН 

1105658017079, 460803, Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д. 81, кв. 5). 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «СтройЭлектроМонтаж» (ИНН 5609077513, 

ОГРН 1105658017079, 460803, Оренбургская область, Новоорский район, пос. Энергетик, д. 81, 

кв. 5). 

 

1.1.2. Решение, указанное в п. 1.1.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного взноса 

и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными внутренними 

документами СРО А «АСО». 
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Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.1.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

внутренними документами СРО А «АСО». 

1.1.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.1.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.1.1.,  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 №75/18 

от 23.03.2018 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №12-2018-СА 

от 28.03.2018 г. предлагается: 

1.2.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Прометей» (ИНН 5614075656, ОГРН 

1165658054760, 462401, Оренбургская область, г. Орск, просп. Никельщиков, д. 1 Б). 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Прометей» (ИНН 5614075656, ОГРН 

1165658054760, 462401, Оренбургская область, г. Орск, просп. Никельщиков, д. 1 Б). 

 

1.2.2. Решение, указанное в п. 1.2.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

внутренними документами СРО А «АСО». 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.2.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

внутренними документами СРО А «АСО». 

 

1.2.3.  В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.2.1.,  Отделу оценки соответствия и 

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

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.2.1.,  Отделу оценки 

соответствия и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в 

члены Ассоциации. 
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1.3. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №152 от 

26.03.2018 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №12-2018-СА от 

28.03.2018 г. предлагается: 

1.3.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Спец Газ Строй» (ИНН 5612161194, ОГРН 

1155658019550, 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 5). 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «Спец Газ Строй» (ИНН 5612161194, ОГРН 

1155658019550, 460036, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авторемонтная, д. 5). 

 

1.3.2. Решение, указанное в п. 1.3.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

внутренними документами СРО А «АСО». 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.3.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

внутренними документами СРО А «АСО». 

 

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» - 8 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 №75/18 

от 23.03.2018 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №12-2018-СА 

от 28.03.2018 г. предлагается: 

1.4.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «КУПОЛ» (ИНН 5610075408, ОГРН 

1035605512513, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Черепановых, д. 5). 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «КУПОЛ» (ИНН 5610075408, ОГРН 

1035605512513, 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Черепановых, д. 5). 

 

1.4.2. Решение, указанное в п. 1.4.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

внутренними документами СРО А «АСО». 
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Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.4.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

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» - 8 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 №75/18 

от 23.03.2018 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №12-2018-СА 

от 28.03.2018 г. предлагается: 

1.5.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 5609087832, ОГРН 

1125658038032, 460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23, кв. 172). 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН 5609087832, ОГРН 

1125658038032, 460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23, кв. 172). 

 

1.5.2. Решение, указанное в п. 1.5.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

внутренними документами СРО А «АСО». 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.5.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

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» - 8 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. 
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1.6. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №75/18 

от 23.03.2018 г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» №12-2018-СА 

от 28.03.2018 г. предлагается: 

1.6.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МостСервис» (ИНН 5609184466, ОГРН 

1175658001342, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 32/2, офис 

3). 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МостСервис» (ИНН 5609184466, ОГРН 

1175658001342, 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 32/2, офис 

3). 

 

1.6.2. Решение, указанное в п. 1.6.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

внутренними документами СРО А «АСО». 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.6.1. вступает в силу при условии уплаты вступительного 

взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, установленными 

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» - 8 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. 

 

Вопрос 2: «Предварительное согласование отчёта по расходам Ассоциации за 2017 год 

согласно смете». 

 

Предлагается:  

2.1. Предварительно согласовать Отчёт по расходам СРО А «АСО»  за 2017 год  согласно смете 

(Приложение № 1), представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Предварительно согласовать Отчёт по расходам СРО А «АСО»  за 2017 год  согласно 

смете (Приложение № 1), представить его на утверждение Общему собранию членов 

Ассоциации. 
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2.2. Предварительно согласовать  произведенное в 2017 году перераспределение расходов 

между статьями Сметы расходов СРО А «АСО» (Приложение №2), представить его на 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Предварительно согласовать  произведенное в 2017 году перераспределение 

расходов между статьями Сметы расходов СРО А «АСО» (Приложение №2), представить его на 

утверждение Общему собранию членов Ассоциации.  

 

2.3. Предварительно согласовать фактические расходы  Ассоциации на проведение 

торжественного мероприятия, посвященного «Дню строителя – 2017», произведенные за счет 

прочих доходов Ассоциации, в размере  628 634,14 (шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот 

тридцать четыре) рубля 14 коп.  (Приложение №3), представить их на утверждение Общему 

собранию членов Ассоциации.  

 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Предварительно согласовать фактические расходы  Ассоциации на проведение 

торжественного мероприятия, посвященного «Дню строителя – 2017», произведенные за счет 

прочих доходов Ассоциации, в размере  628 634,14 (шестьсот двадцать восемь тысяч шестьсот 

тридцать четыре) рубля 14 коп.  (Приложение №3), представить их на утверждение Общему 

собранию членов Ассоциации.  

Вопрос 3 «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации.». 

На основании документов поступивших в Ассоциацию от ООО «Независимая аудиторская 

фирма «Аудитинкон» предлагается:  

-назначить ООО «Независимая аудиторская фирма «Аудитинкон» (ИНН 5610012905, ОГРН 

1025601018376, адрес: г. Оренбург, ул. Чкалова, 29) для проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, поручить генеральному директору 

Ассоциации заключить договор аудиторских услуг на проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2017 год с указанной организацией. 

 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: назначить ООО «Независимая аудиторская фирма «Аудитинкон» (ИНН 5610012905, 

ОГРН 1025601018376, адрес: г. Оренбург, ул. Чкалова, 29) для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, поручить 

генеральному директору Ассоциации заключить договор аудиторских услуг на проведение 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год с указанной организацией. 

 

Вопрос 4: «Исключение из членов Ассоциации.» 

 

4.1. На основании ч. 3 ст. 55.6. ГрК РФ, п. 7.2., 7.13.2. Устава Ассоциации  в связи с местом 

нахождения юридического лица- члена Ассоциации в субъекте Российской Федерации, 

отличном от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, 

предлагается исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН 5609178624 ОГРН 1155658028680). 

 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании ч. 3 ст. 55.6. ГрК РФ, п. 7.2., 7.13.2. Устава Ассоциации  в связи с 

местом нахождения юридического лица- члена Ассоциации в субъекте Российской Федерации, 

отличном от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, 

исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» 

(ИНН 5609178624 ОГРН 1155658028680). 

4.2. на основании ч. 3 ст. 55.6. ГрК РФ, п. 7.2., 7.13.2. Устава Ассоциации  в связи с местом 

нахождения юридического лица- члена Ассоциации в субъекте Российской Федерации, 

отличном от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, 

предлагается исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «ГЕОСЕРВИС» (ИНН 0411061360 

ОГРН 1030400747024). 

Голосование: 

«за» - 8 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: на основании ч. 3 ст. 55.6. ГрК РФ, п. 7.2., 7.13.2. Устава Ассоциации  в связи с 

местом нахождения юридического лица- члена Ассоциации в субъекте Российской Федерации, 

отличном от субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация, 

исключить из членов СРО А  «АСО» ООО «ГЕОСЕРВИС» (ИНН 0411061360 ОГРН 

1030400747024). 

 

Приложения:  

1) Отчёт по расходам СРО А «АСО»  за 2017 год  согласно смете. 

2) Перераспределение расходов между статьями Сметы расходов СРО А «АСО» на 2017 год. 

3) Отчет о расходах на проведение Дня строителя в 2017 году. 
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4) Акты проверки соответствия кандидатов в члены СРО А «АСО» №№323-328 от 28 марта 

2018 г.,  

5) Протокол контрольной комиссии №12-2018-СА от 28 марта 2018 г. 

6) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ». 

7) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГЕОСЕРВИС» 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации А.П. Соляник 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 


