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Протокол № 473 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 25 февраля 2020 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

Соляника Александра Петровича (согласно п. 5.2 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: 7. 

 

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: «Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации».  

 

На основании документов, представленных ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»» (ИНН 

5610045097, ОГРН 1025601032820, адрес (место нахождения): г. Калининград, ул. Римская, 24), 

предлагается: 

 

1.1. назначить ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»» (ИНН 5610045097, ОГРН 

1025601032820, адрес: г. Калининград, ул. Римская, 24)  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 2019 год с указанной организацией. 

 

Голосование: 

«за» - 7 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: Назначить ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»» (ИНН 5610045097, ОГРН 

1025601032820, адрес: г. Калининград, ул. Римская, 24)  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 2019 год с указанной организацией. 
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Приложения:  

1.Копия коммерческого предложения №3 от 03.02.2020 г.; 

2.Копия выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО Аудиторов 

Ассоциации «Содружество» № 410-Ю/20 от 24.01.2020 г.; 

3.Копия выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО Аудиторов 

Ассоциации «Содружество» № 1843-Ф/20 от 24.01.2020 г.; 

4.Копия выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО Аудиторов 

Ассоциации «Содружество» № 1844-Ф/20 от 24.01.2020 г.; 

5.Копия выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО Аудиторов 

Ассоциации «Содружество» № 1845-Ф/20 от 24.01.2020 г.; 

6.Копия договора страхования профессиональной ответственности при осуществлении 

аудиторской деятельности № 433-702-042704/19 от 17.06.2019 г.; 

7.Проект договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации А.П. Соляник 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Попкова 

 

 

 

 

 

  

  

 


