
Протокол № 461 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

Форма проведения заседания Совета Ассоциации - заочная. 

Дата окончания заочного голосования: 29 октября 2019 года 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

Соляника Александра Петровича (согласно п. 5.4. Положения о Совете Саморегулируемой 
организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.05.2019 г., далее -Положение 
о Совете). 

Председательствует на заседании Совета Ассоциации Соляник Александр Петрович ( согласно 
п. 2.11. Положения о Совете). 

Общее количество членов Совета Ассоциации: 11. 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 6. 

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

половины членов Совета Ассоциации (согласно п. 5.5. Положения о Совете). 
Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов - Попкова 

о.в. 

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

1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации №5 от 

24.10.2019 г., Акта проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №640 от 
25.10.2019 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МОСТРОСТРОЙ» (ИНН 5638073552, ОГРН 
1185658007842, 460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, пер. Дачный, 
д. 1/1). 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «МОСТРОСТРОЙ» (ИНН 5638073552, ОГРН 
1185658007842, 460520, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нежинка, пер. Дачный, 
д. 1/1). 

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, установленным:и внутренними 
документами СРО А «АСО». 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 
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: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» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О 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. 

Вопрос 2: «О доизбрании члена в Дисциплинарный комитет СРО А «АСО»». 

Согласно обращению Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 

09.10.2019 г. Рындака В.М. член Дисциплинарного комитета Марченко Алексей Геннадьевич 

досрочно прекратил полномочия члена комитета ввиду прекращения им трудовых отношений с 

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙСИТИ ОРЕНБУРГ" - членом Ассоциации. В 
связи с тем, что Дисциплинарный комитет формируется из числа представителей членов 

Ассоциации и лиц, состоящих с Ассоциацией в трудовых отношениях, предлагается: 

2.1 прекратить полномочия члена Дисциплинарного комитета Ассоциации Марченко Алексея 
Геннадьевича. 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: прекратить полномочия члена Дисциплинарного комитета Ассоциации Марченко 

Алексея Геннадьевича. 

Согласно п. 3.8. Положения о Дисциплинарном комитете СРО А «АСО», утв. 23.06.2017 г. 
в случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета Совет Ассоциации утверждает 

кандидатуру нового члена Комитета взамен выбывшего. При этом полномочия вновь 

утвержденного члена Комитета прекращаются одновременно с истечением полномочий того 

Комитета, в состав которого он утвержден (ныне действующий состав Дисциплинарного 

комитета, утверждён 07.06.2019 г. протоколом № 448). 
Правом представлять кандидатуры для включения в состав Комитета обладают члены 

Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации путем подачи в Совет соответствующих 

ходатайств. 

22.10.2019 г. на имя председателя Совета Ассоциации поступило ходатайство ООО 

«РЕГИОНСТРОЙ» (член Ассоциации) для утверждения в состав Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» Марченко Алексея Геннадьевича. 

На основании вьппеизложенного, предлагается: 

2.2. утвердить в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Марченко Алексея 

Геннадьевича - директора ООО «РЕГИОНСТРОЙ». 
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Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: утвердить в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Марченко Алексея 

Геннадьевича - директора ООО «РЕГИОНСТРОЙ». 

Вопрос 3: «О наградах СРО А «АСО»». 

На основании поступившего в адрес СРО А «АСО» ходатайства ООО «ГТМ» Исх.№ 

15/19 от 25.09.2019 r. и наградных материалов на награждение Чехонадскоrо Алексея 
Валерьевича, предлагается: 

3.1. наградить Нагрудной медалью «Почетный строитель Оренбургской области» Чехонадского 
Алексея Валерьевича, генерального директора ООО «ГТМ». 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: наградить Нагрудной медалью «Почетный строитель Оренбургской области» 

Чехонадского Алексея Валерьевича, генерального директора ООО «ГТМ». 

Вопрос 4: «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному 

округу». 

На основании извещения Исх. № 04-60 ПФО от 11.09.2019 r. о проведении окружной 

конференции по Приволжскому федеральному округу, предлагается: 

4.1. делегировать Таушева Андрея Александровича, генерального директора СРО А «АСО», на 
Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Приволжскому федеральному округу, которая состоится «19» ноября 2019 года в г. Уфа, с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 
«против» - О голосов 

«воздержался» - О голосов 

Решение: делегировать Таушева Андрея Александровича, генерального директора СРО А 

«АСО», на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится «19» ноября 2019 года 
в г. Уфа, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

Приложения: 

1.Акт проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №640 от 25.10.2019 г.; 
2. Обращение Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 09.10.2019 г.,· 
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3.Копия ходатайства ООО «Р ЕГИОНСТРОЙ»; 
4.Копия ходатайства и материшtы на награждение Чехонадского А.В; 

5.Копия извещения от 11.09.2019 г. № 04-60 ПФО. 

Председатель Совета Ассоциации 

Секретарь заседания Совета Ассоциации 

А.П. Соляник 

О.В. Попкова 
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