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Протокол № 536 
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: «03» июня 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 28.04.2021 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: 9. 

 
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:  «Об использовании средств Целевого резерва на проведение Дня строителя 2021 
г».  

 Для организации и проведения мероприятия, посвященного празднованию Дня строителя 2021 
СРО А «АСО» согласованы условия 3 (Трех) договоров. Общая сумма вышеуказанных договоров 
составляет 610 125 (Шестьсот десять тысяч сто двадцать пять) рублей, 00 копеек. Согласно 
решению Общего собрания членов Ассоциации, оплата услуг по указанным договорам должна быть 
произведена из Целевого резерва СРО А «АСО» (протокол №26 от 28.04.2021 г.).  
        В соответствии с п. 3.1. Положения о Целевом резерве СРО А «АСО» использование средств         
Целевого резерва осуществляется по решению Совета Ассоциации.   

В связи с изложенным, предлагается   

1.1. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» заключить договоры с ООО «УРАЛ-
КОНЦЕРТ» на оказание услуг по организации творческой встречи с Московским коллективом 
«Белый Орел» на условиях, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, Меденюк 
Максимом Сергеевичем на оказание услуг ведущего на условиях, согласно Приложению № 2 к 
настоящему протоколу, ГАУК «Оренбургский государственный областной драматический театр им. 
М. Горького» на оказание услуг по подготовке, проведению и техническому сопровождению 
мероприятия, посвященного празднованию Дня строителя на условиях, согласно приложению № 3 к 
настоящему протоколу.  

Голосование:  
«за» - 9 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение принято.  
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     1.2. Произвести оплату услуг по вышеуказанным договорам из Целевого резерва СРО А «АСО». 
 
Голосование:  
«за» - 9 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение принято.  

 
Приложения:  

1. Проект договора с ООО «УРАЛ-КОНЦЕРТ». 
2. Проект договора с Меденюк М.С.  
3. Проект договора с ГАУК «Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. 

Горького». 
4. Таблица расходов.  

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

         
        О.В. Щипакина 

 


