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Протокол № 496  

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: «20» августа 2020 года  

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации Соляника 

Александра Петровича (согласно п.5.2, 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 – Бондарева И.И.  

 

Вопрос 1: «О переносе даты проведения Общего собрания членов СРО А «АСО». 

 

       «06» августа 2020 года Советом Ассоциации было принято решение о проведении Общего собрания 

членов СРО А «АСО» - «27» августа 2020 года, время - 11.00 ч. (местного времени), место проведения – 

ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138, при условии, что в  г. Оренбурге будет разрешено 

проводить массовые мероприятия в указанную дату, утверждена предварительная повестка дня 

(протокол № 493).    

        Однако, в соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 г. № 112-ук «О 

мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» (в редакции Указа от 14.08.2020 г. № 394-ук) в Оренбургской области в срок до «01» 

сентября 2020 года запрещено проведение массовых мероприятий.  

 

На основании изложенного, предлагается  

 

         - перенести дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» на - «10» сентября 2020 года, 

время -11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 138. 

 
Голосование: 

«за» - 6 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

  

Решение: перенести дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» на - «10» сентября 2020 

года, время -11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т Победы, 

138. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации         А.П. Соляник 

  

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации 

 

 

         

        И.И. Бондарева 


