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Протокол № 522 
о результатах заочного голосования Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс 

строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО») 
 
Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 
 
Дата окончания заочного голосования: «25» марта 2021 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: 13.      
 
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 – Щипакина 
О.В.  
 
Вопрос 1:  О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО». 

«11» февраля 2021 года (протокол № 516) Советом Ассоциации было принято решение 
рассмотреть вопрос «О созыве Общего собрания членов СРО А «АСО» после получения ответа от 
Губернатора Оренбургской области и Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области о возможности СРО А «АСО» организации и проведения Общего собрания 
членов СРО А «АСО» в очной форме.    
         На основании ответа Губернатора Оренбургской области от 17.02.2021 г. Исх. № 20/48-исх, 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области от 01.03.2021 г. Исх.№56-00-02/12-607-
2021, о возможности организации и проведения СРО А «АСО» Общего собрания в очной форме, 
предлагается:  

1.1. Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - «28» апреля 2021 года, 
время -11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т 
Победы, 138.  

 
Голосование:  
«за» - 8 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Определить дату проведения Общего собрания членов СРО А «АСО» - «28» апреля 2021 
года, время -11.00 ч. (местного времени), место проведения – ДК «Россия», г. Оренбург, пр-т 
Победы, 138. 
 

1.2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания 
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1. Отчет о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности  Ассоциации и 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019-2020 гг. 
2. О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  
3. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО». 
4. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2021 год. 
5. Отчёт Совета СРО А «АСО» за 2020 год. 
6. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» за 2020 год.  
7. Об утверждении решения Совета СРО А «АСО» от 25.12.2020 г. (протокол № 510)  по 
вопросу предоставления ООО «Оренбург Инвест Проект» (ИНН 5610117552) отсрочки уплаты 
членских взносов.  
8. О размещении средств компенсационных фондов. 
 
Голосование:  
«за» - 8 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания 
 
1. Отчет о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности  Ассоциации и 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019-2020 гг. 
2. О реализации СРО А «АСО» права на предоставление членам Ассоциации займов из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.  
3. О внесении изменений в Устав и внутренние документы СРО А «АСО». 
4. Об утверждении сметы СРО А «АСО» на 2021 год. 
5. Отчёт Совета СРО А «АСО» за 2020 год. 
6. Отчёт генерального директора СРО А «АСО» за 2020 год.  
7. Об утверждении решения Совета СРО А «АСО» от 25.12.2020 г. (протокол № 510)  по 
вопросу предоставления ООО «Оренбург Инвест Проект» (ИНН 5610117552) отсрочки уплаты 
членских взносов.  
8. О размещении средств компенсационных фондов. 
 
 1.3. Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания: 
 
По вопросам  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – открытое голосование.  
 
Голосование:  
«за» - 8 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Определить следующий порядок голосования по вопросам повестки дня Общего 
собрания: По вопросам  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – открытое голосование.  
 
Вопрос 2. Об утверждении кандидатуры нового члена в Дисциплинарный комитет СРО А 
«АСО».    
 
      Согласно обращению Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 22.03.2021 г. 
Рындака В.М. член Дисциплинарного комитета Агафонов Игорь Владимирович прекратил 
трудовые отношения с ООО Инвестиционная Компания «Специализированный Застройщик 
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Оренбургстрой» - 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 Агафонова Игоря 
Владимировича. 
 
Голосование:  
«за» - 8 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: прекратить полномочия члена Дисциплинарного комитета Ассоциации Агафонова Игоря 
Владимировича. 
   
       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.  
       Правом представлять кандидатуры для включения в состав Комитета обладают члены 
Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации путем подачи в Совет соответствующих 
ходатайств.   
       В соответствии с поступившим ходатайством  ООО "Строительная компания Северная" (член 
СРО А «АСО») Вх.№ 1239 от 23.03.2021 г. для утверждения в состав Дисциплинарного комитета 
СРО А «АСО» Агафонова Игоря Владимировича, предлагается: 
 
2.2. утвердить в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Агафонова Игоря 
Владимировича – главного инженера ООО  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНАЯ". 
 
Голосование:  
«за» - 8 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решение: утвердить в состав Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» Агафонова Игоря 
Владимировича – главного инженера ООО  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНАЯ". 
 
 
Вопрос 3. О наградах СРО А «АСО». 
 

На основании поступившего в адрес СРО А «АСО» ходатайства ООО «Оренбургспецстрой»  и 
наградных материалов на награждение Погосян Сергея Вазгеновича, предлагается:    

 
       3.1. наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель Оренбургской области" Погосян 
Сергея Вазгеновича, директора ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ".  

 
Голосование:  
«за» - 8 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
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Решение: наградить Нагрудной медалью "Почетный строитель Оренбургской области" 
Погосян Сергея Вазгеновича, директора ООО "ОРЕНБУРГСПЕЦСТРОЙ".  

 
Согласно п.3 Приложения № 3 к Положению, которым установлен статус Нагрудной медали 

«Почетный строитель Оренбургской области», награжденному одновременно с вручением 
Нагрудной медали выплачивается денежная премия в размере до 5 (пяти) минимальных размеров 
отплаты труда на момент награждения и используемых для регулирования оплаты труда.   

Выплата указанной премии производится по решению Совета СРО А «АСО» из средств 
Ассоциации, предусмотренных в ежегодной смете доходов и расходов СРО А «АСО» по статье 
«Резерв Совета».  

Однако, решением Общего собрания членов СРО А «АСО» от 11.12.2019 г. (протокол № 23), в 
связи с образованием Целевого резерва СРО А «АСО» статья «Резерв Совета» из сметы СРО А 
«АСО» исключена. На основании изложенного, предлагается:   
        
      3.2. поручить генеральному директору Ассоциации осуществить выплату денежной премии из 
средств, предусмотренных в смете доходов и расходов СРО А «АСО» в сумме 11 494 руб.  
 
Голосование:  
«за» - 8 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов  
 
Решение: поручить генеральному директору Ассоциации осуществить выплату денежной премии 
из средств, предусмотренных в смете доходов и расходов СРО А «АСО» в сумме 11 494 руб.  
 
 
Приложения:  
 

1) Обращение Председателя Дисциплинарного комитета СРО А «АСО» от 22.03.2021 г. – 1 
экз.,1 л; 

2) Ходатайство ООО  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНАЯ" - 1 экз., 3 л. 
3) Материалы на награждение – 1 экз., 4 л. 

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

         
        О.В. Щипакина 
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