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Протокол № 431 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

 

Дата окончания заочного голосования: 16 января 2019  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: 9. 

 

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: «Утверждение отчета  о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 

2018 год». 

 

Предлагается: 

1.1. Утвердить отчет  председателя Контрольной комиссии о работе  Контрольной комиссии 

СРО А «АСО» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 

№1. 

Голосование: 

«за» - 9 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Утвердить отчет  председателя Контрольной комиссии о работе  Контрольной 

комиссии СРО А «АСО» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года согласно 

приложению №1. 

1.2. Утвердить «Сведения о проведенных СРО А «АСО» в 2018 году проверках деятельности 

членов Ассоциации и о результатах этих проверок» согласно приложению №2.  
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Голосование: 

«за» - 9 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Утвердить «Сведения о проведенных СРО А «АСО» в 2018 году проверках 

деятельности членов Ассоциации и о результатах этих проверок» согласно приложению №2.  

Вопрос 2: «Утверждение отчета о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации 

за 2018 год». 

Предлагается: Утвердить отчет председателя Дисциплинарного комитета о деятельности 

Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» за 2018 год согласно приложению №3. 

Голосование: 

«за» - 9 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Утвердить отчет председателя Дисциплинарного комитета о деятельности 

Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 

Оренбуржья» за 2018 год согласно приложению №3. 

Приложения: 

1) Копия отчета  председателя Контрольной комиссии о работе  Контрольной комиссии СРО

А «АСО» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

2) Сведения о проведенных СРО А «АСО» в 2018 году проверках деятельности членов и о

результатах этих проверок.

3) Копия отчета  о деятельности Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2018 год.

Председатель Совета Ассоциации А.П. Соляник 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 


