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Протокол № 507 
Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО») 
 
Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 
 
Дата окончания заочного голосования: «17» ноября 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: 8. 

 
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 – Севрюкова Е.С. 
 
Вопрос 1: «О проведении заочного голосования Общего собрания членов СРО А «АСО»». 
 
        «10» ноября 2020 года в 11 час.00 мин. (местного времени) на основании решения Совета 
Ассоциации от 08.10.2020 г. (протокол № 501) Ассоциацией было проведено Общее собрание членов 
СРО А «АСО» с использованием видеоконференцсвязи посредством платформы Zoom.  
       В Общем собрании членов Ассоциации приняли участие 207 членов Ассоциации, что составляет 
28,91 % от общего количества членов Ассоциации. Ввиду отсутствия кворума для принятия решений по 
вопросам повестки дня и в связи с тем, что в 2020 году решение высшего органа управления 
некоммерческой организации (Общего собрания СРО) по вопросам образования органов 
некоммерческой организации и досрочное прекращение их полномочий может быть принято путем 
проведения заочного голосования (п.4.1. ст.29 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях») Общим собранием СРО А «АСО» (квалифицированным большинством 
голосов) было принято решение: 
         Поручить Совету и Генеральному директору СРО А «АСО» организовать в 2020 г.  заочное 
голосование членов СРО А «АСО» по следующим вопросам: 

1. Об избрании Совета и Председателя Совета СРО А «АСО». 
2. Об избрании Ревизионной комиссии СРО А «АСО».  
3. Об утверждении решения Совета СРО А «АСО» от 28.05.2020 г. (протокол № 483). 
4. О рассмотрении ходатайств ООО "СПЕЦСМУ" (ИНН 5609084599) и ООО "СПЕКТР" 

(ИНН 5617021602). 
 
На основании вышеизложенного, предлагается  
1. Провести заочное голосование Общего собрания членов СРО А «АСО» с использованием 
бюллетеней.  
2. Определить дату и время начала и окончания проведения заочного голосования – с 23 ноября  2020 г.  
09 часов 00 минут (местного времени) по 20 декабря 2020 года 18 часов 00 минут (местного времени).   
3. Вынести на заочное голосование следующие вопросы: 
1. Об избрании Совета и Председателя Совета СРО А «АСО». 
2. Об избрании Ревизионной комиссии СРО А «АСО».  
3. Об утверждении решения Совета СРО А «АСО» от 28.05.2020 г. (протокол № 483). 
4. О рассмотрении ходатайств ООО "СПЕЦСМУ" (ИНН 5609084599) и ООО "СПЕКТР" (ИНН 
5617021602). 
4.Утвердить следующий порядок обмена документами между Ассоциацией и еѐ членами: 
- Член Ассоциации  в срок по 20 декабря 2020 года 18 часов 00 минут (местного времени) с адреса 
электронной почты, который содержится в реестре членов СРО А «АСО», направляет в Ассоциацию 
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скан-копию заполненного и подписанного индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющем 
право без доверенности действовать от имени юридического лица бюллетень по электронной почте 
info@aso56.ru, а его оригинал отправляет по адресу Ассоциации 460060, г. Оренбург, проезд Северный, 
д. 10/1 нарочно или по почте/курьером.   
       Бюллетени, поступившие после даты окончания срока их предоставления не учитываются при 
подсчете голосов и определения результатов голосования.  
5.Утвердить форму бюллетеня для голосования  (Приложение № 1 к настоящему протоколу).  
 
Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решение:  
1. Провести заочное голосование Общего собрания членов СРО А «АСО» с использованием 
бюллетеней.  
2. Определить дату и время начала и окончания проведения заочного голосования – с 23 ноября  2020 г.  
09 часов 00 минут (местного времени) по 20 декабря 2020 года 18 часов 00 минут (местного времени).   
3. Вынести на заочное голосование следующие вопросы: 
1. Об избрании Совета и Председателя Совета СРО А «АСО». 
2. Об избрании Ревизионной комиссии СРО А «АСО».  
3. Об утверждении решения Совета СРО А «АСО» от 28.05.2020 г. (протокол № 483). 
4. О рассмотрении ходатайств ООО "СПЕЦСМУ" (ИНН 5609084599) и ООО "СПЕКТР" (ИНН 
5617021602). 
4.Утвердить следующий порядок обмена документами между Ассоциацией и еѐ членами: 
- Член Ассоциации  в срок по 20 декабря 2020 года 18 часов 00 минут (местного времени) с адреса 
электронной почты, который содержится в реестре членов СРО А «АСО», направляет в Ассоциацию 
скан-копию заполненного и подписанного индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющем 
право без доверенности действовать от имени юридического лица бюллетень по электронной почте 
info@aso56.ru, а его оригинал отправляет по адресу Ассоциации 460060, г. Оренбург, проезд Северный, 
д. 10/1 нарочно или по почте/курьером.   
       Бюллетени, поступившие после даты окончания срока их предоставления не учитываются при 
подсчете голосов и определения результатов голосования.  
5.Утвердить форму бюллетеня для голосования  (Приложение № 1 к настоящему протоколу).  
 
Вопрос 2: «О согласовании сделки по приобретению основного средства».  
 
       «06» августа 2020 года в связи с невозможностью проведения СРО А «АСО» запланированных в 
2020 году мероприятий с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и существенной экономией денежных средств по статьям сметы доходов и расходов СРО А 
«АСО»  (утв. решением Общего собрания от 11.12.2019 г. протокол № 23), Советом Ассоциации 
предварительно было одобрено приобретение Ассоциацией транспортного средства (протокол № 493).   
       Транспортное средство Ассоциацией до настоящего времени не приобретено, однако 
производственная необходимость не отпала.   
        В связи с нестабильностью валют на мировом рынке, прогнозируется, что в 2021 году на 
автомобильном рынке произойдет значительный рост цен, ввиду изложенного, предлагается:  
 

1. Согласовать осуществление СРО А «АСО» сделки по приобретению основного средства в 
2020 году.  

 
Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: Согласовать осуществление СРО А «АСО» сделки по приобретению основного средства в 
2020 году. 

 
Приложение:   
 

1. Форма бюллетеня для голосования – 1 экз., 4 л.   

2. Проект договора купли-продажи автомобиля от 11.11.2020 г. – 1 экз., 7 л. 
3. Сравнительная характеристика автомобилей – 1 экз., 1 л. 

 
 
 
Председатель Совета Ассоциации         А.П. Соляник 
  
 
Секретарь заседания Совета Ассоциации 
 
 

         
        Е.С. Севрюкова 

 


