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Протокол №540 
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: 11 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: 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 – 
Бондарева И.И.  
 
Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 
1.О приеме в члены СРО А «АСО».   
2.Об использовании средств Целевого резерва на проведение Дня строителя 2021 г. 
 
Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации: 
 
1.О приеме в члены СРО А «АСО».   
2.Об использовании средств Целевого резерва на проведение Дня строителя 2021 г. 
 
Вопрос 1: «О приёме в члены СРО А «АСО». 
 
1.1. На основании заявления о приёме в члены №1 от 02.06.2021 г., Акта проверки 
соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №838 от 09.06.2021 г. предлагается: 
 
1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕМХИМСТРОЙ» (ИНН 5610219748, ОГРН 1165658060842, 460040, ОРЕНБУРГСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, УЛИЦА МИРА, ДОМ 2/2, КВАРТИРА 28) с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии. Установить указанный в заявлении ООО «РЕМХИМСТРОЙ» 
уровень ответственности. 
 

Голосование: 
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«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Принять в члены СРО А «АСО» Общество с ограниченной ответственностью 
«РЕМХИМСТРОЙ» (ИНН 5610219748, ОГРН 1165658060842, 460040, ОРЕНБУРГСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, УЛИЦА МИРА, ДОМ 2/2, КВАРТИРА 28) с правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии. Установить указанный в заявлении ООО «РЕМХИМСТРОЙ» 
уровень ответственности. 
 
1.1.2. Решение, указанное в п. 1.1.1. вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 
вступительного взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, 
установленными внутренними документами СРО А «АСО». 

Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Решение, указанное в п. 1.1.1. вступает в силу со дня уплаты в полном 
объеме вступительного взноса и взноса (взносов) в компенсационный фонд (фонды) в размерах, 
установленными внутренними документами СРО А «АСО». 

1.1.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.1.1., внести в реестр членов 
Ассоциации сведения о приеме ООО «РЕМХИМСТРОЙ» в члены Ассоциации. 
 
Голосование: 
«за» - 8 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.1.1., внести в реестр членов 
Ассоциации сведения о приеме ООО «РЕМХИМСТРОЙ» в члены Ассоциации. 

Вопрос 2: «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 договора с ООО «Виконт Медиа» на аренду оборудования, 
мебели, а также оказания услуг по монтажу, демонтажу, и транспортных услуг по перевозке 
оборудования в рамках культурно-массового мероприятия, проводимого «05» августа 2021 года в 
«Драматический Театр им. М. Горького» на сумму 100 320 (сто тысяч триста двадцать) рублей 00 
копеек. Сумма договора НДС не облагается.  
      Согласно решению Общего собрания членов Ассоциации, оплата услуг по указанному договору 
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   

2.1. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» заключить договор с ООО «Виконт Медиа» 
на оказание услуг на условиях, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.   
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Голосование:  
«за» - 8 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Поручить генеральному директору СРО А «АСО» заключить договор с ООО «Виконт 
Медиа» на оказание услуг на условиях, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.   

2.2. Произвести оплату услуг по вышеуказанному договору из Целевого резерва СРО А «АСО». 

Голосование:  
«за» - 8 голосов  
«против» - 0 голосов  
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: Произвести оплату услуг по вышеуказанному договору из Целевого резерва СРО А 
«АСО».  

 
Приложения:  

1. Акт проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №838 от 09.06.2021 г.; 
2.Проект договора с ООО «Виконт Медиа».  
 
 
 
Председатель Совета Ассоциации         А.П. Соляник 

 
  
 
Секретарь заседания Совета Ассоциации 

         
       И.И. Бондарева  

 


