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Протокол № 465 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 29 ноября 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 делегировании представителя на XVIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства «02» декабря 2019 года». 

 

1.1. На основании извещения от 23.10.2019 г. № 02-4454/19 о созыве Всероссийского съезда 

предлагается: 

- делегировать Кузина Дмитрия Викторовича – Координатора Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу на XVIII Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства «02» декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня.            

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решение: делегировать Кузина Дмитрия Викторовича – Координатора Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу на XVIII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства «02» декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

Вопрос 2: «О согласовании расходов на организацию и проведение мероприятий по 

подведению итогов работы Совета Ассоциации и специализированных органов СРО А 

«АСО». 



2 
 

 

2.1. На основании справки о неиспользованных денежных средствах по статье «Резерв Совета» 

предлагается: 

- осуществить расходы денежных средств на организацию и проведение мероприятий, по 

подведению итогов работы Совета Ассоциации и специализированных органов СРО А «АСО» в 

сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей, 00 копеек из статьи «Резерв Совета».   

 

Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: осуществить расходы денежных средств на организацию и проведение мероприятий, 

по подведению итогов работы Совета Ассоциации и специализированных органов СРО А 

«АСО» в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей, 00 копеек из статьи «Резерв Совета».   

 

Приложения:  

1. Извещение о созыве Всероссийского съезда от 23.10.2019 № 02-4454/19 - 1 экз., 3 л. 

2. Справка о неиспользованных денежных средствах по статье «Резерв Совета» - 1 экз., 1 л.   

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации         А.П. Соляник 

  

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации 

 

 

         

        О.В. Попкова 

 


