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Протокол № 541  
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: «17» 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.  
 
Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу». 
 

Голосование: 
«за» - 9 голосов  
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
 
Решение: утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации: 
 

1. «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу». 

 
Вопрос 1: «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу». 
 
       На основании извещения от 02.06.2021 г. № 1-062/21 о проведении окружной конференции по 
Приволжскому федеральному округу предлагается: 
 
- делегировать Ермакова Евгения Александровича – начальника отдела по контролю за исполнением 
договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей 
Оренбуржья» на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
по Приволжскому федеральному округу, которая состоится «01» июля 2021 года в г. Самара, с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня.   
 
Голосование: 
«за» - 9 голосов 
«против» - 0 голосов 
«воздержался» - 0 голосов 
  
Решение принято.  
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Приложение:   
1. Извещение о проведении окружной конференции по Приволжскому федеральному округу от 

02.06.2021 г. № 1-062/21. 
 

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

         
        О.В. Щипакина  

  


