ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
г. Оренбург

16 марта 2017 г.

Присутствуют члены Совета партнерства Ассоциации СРО «АПО»:
№

Наименование
юридического лица

1

ООО «РиКом»

2

ООО « НПП РОНА»

3
4
5
6
7
8
9

Адрес
460050, г.Оренбург,
ул.Ноябрьская, 44/1-1

460507, Оренбургская обл.
Оренбургский р-он, поселок
Пригородный, пер.Таежный, 4
ООО «Маштехразвитие» 460026, г.Оренбург,
пр. Победы, 116/5 помещ.2
ЗАО ПИ «Оренбург460000, г.Оренбург,
гражданпроект»
ул. Кобозева, 1
ООО “Оренбург460024, г.Оренбург
агропромпроект»
ул.Туркестанская, д.5
ЗАО «Техстромпроект»
460021, г.Оренбург, ул. 60 лет
Октября, д.11а
ООО «ДИОС-1»
460000, г.Оренбург, ул.
Пионерская, 1/1
ООО «Центр
проектирования»
ОАО «Южно-Уральский
проектно-изыскательский
институт»

461040, Оренбургская область,
г.Бузулук, ул. Кирова, 54
462431, Оренбургская область
г.Орск, пр. Металлургов, 6А

Ф.И.О., должность
Соляник Александр Петрович,
Председатель Совета
Партнерства
Директор Григорьев
Юрий Александрович
Зам. директора Летницкий
Александр Геннадьевич
Главный инженер Афуков
Александр Владимирович
Генеральный директор
Андрусенко Виктор Яковлевич
Директор Панкеев Владимир
Васильевич
Научный руководитель
Салихов Валерий Михайлович
Директор Чулкова
Наталья Петровна
Директор Сухомлин Игорь
Михайлович

Из 12 членов Совета партнерства в заседании приняли участие 9 членов, что
составляет
75 % от общего количества членов Совета Ассоциации СРО «Альянс
проектировщиков Оренбуржья».
Заседание Совета партнерства правомочно принимать решения в соответствии с
Уставом.
Поступило предложение избрать секретарем — Волкова А.Н..
Принято решение: избрать секретарем заседания – Волкова А.Н.
..
Повестка дня:
1. Об утверждении плана проверок на 2017 год
2. О приеме новых членов
3. О восстановлении действия свидетельства о допуске
4. Об использовании средств Ассоциации до утверждения сметы расходов
По первому вопросу:
Поступило предложение утвердить план проверок членов Ассоциации СРО

«АПО» на 2017 год
Единогласно принято решение:
Утвердить представленный план проверок членов Ассоциации СРО «АПО» на
2017 год
По второму вопросу:
Рассмотрен вопрос о принятии в члены Ассоциации СРО «Альянс
проектировщиков Оренбуржья» и выдаче свидетельства о допуске к работе:

Общество с ограниченной ответственностью «Уралцветметремонт»
462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Строителей, 35 «а»)
Единогласно принято решение:
Принять в члены Ассоциации СРО «АПО» и допустить к заявленным видам работ
№ 12, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, и
выдать свидетельство о допуске:
Общество с ограниченной ответственностью «Уралцветметремонт»
462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Строителей, 35 «а»)
3. Поступило предложение утвердить реестр членов Ассоциации СРО «АПО»
Единогласно принято решение:
Утвердить реестр членов Ассоциации СРО «Альянс проектировщиков
Оренбуржья» в количестве 123 юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
По третьему вопросу:
1. Поступило заявление о восстановлении приостановленного решением Совета
Партнерства СРО НП «АПО» от 05.10.2016г. (протокол № 10) действия
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в
связи с устранением выявленных нарушений:
Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройсервис»
(460050, г. Оренбург, ул. Локомотивная, 39)
Единогласно принято решение:
Восстановить приостановленное решением Совета Партнерства СРО НП
«АПО» от 05.10.2016г. (протокол № 10) действие свидетельства о допуске к
видам работ по подготовке проектной документации № 0419.01-20105611019710-П-017 от 09.04.2012 в связи с устранением выявленных нарушений:
Общество с ограниченной ответственностью «Уралстройсервис»
(460050, г. Оренбург, ул. Локомотивная, 39)

2. Поступило заявление о восстановлении приостановленного решением Совета
Партнерства СРО НП «АПО» от 05.10.2016г. (протокол № 10) действия
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в
связи с устранением выявленных нарушений:
Индивидуальный предприниматель Черноволенко Евгений Владимирович
(462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Станиславского, 93А кв.83)
Единогласно принято решение:
Восстановить приостановленное решением Совета Партнерства СРО НП
«АПО» от 05.10.2016г. (протокол № 10) действие свидетельства о допуске к
видам работ по подготовке проектной документации № 0586.03-2010561401990430-П-017 от 19.08.2014 в связи с устранением выявленных
нарушений:
Индивидуальный предприниматель Черноволенко Евгений Владимирович
(462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Станиславского, 93А кв.83)
По четвертому вопросу:
Единогласно принято решение:
До утверждения на Общем собрании членов Ассоциации СРО «АПО» сметы
расходов исполнительного органа Ассоциации СРО «АПО» на 2017 год,
разрешить исполнительному органу использовать в январе-марте 2017 года
средства Ассоциации СРО «АПО» в размере 1/12 доли в месяц от утвержденных
расходов в смете на 2016 год.

Председатель Совета Партнерства
Секретарь заседания

А.П.Соляник
А.Н.Волков

