
Протокол №545 

о рсзультатах заоч11Ого голосования Совета Саморегулпрусмой орга1111зацш1 Ассоннащш 
«Альянс стро11телей Оренбуржья» (далее - Ассоциация, СРО А «АСО») 

Форма проведения зассдашш Совета Ассоцнащш - заочная. 

Дата оtсончашш заочного голосовашш: 07 июля 2021 года 

Основание проведения заочного голосова1111я - решение председателя Совета Ассоциации 
Соляника Александра Петровича (согласно п.5.2., п.5.4. Положения о Совете 
Самореrулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.04.2021 r., 
далее- Положение о Совете). 

Общее количество членов Совета Ассоц11ащ111: 13. 

Ч11сло проголосовавш11х членов Совета Ассоцпащш: 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 - 
Щилакяна О. В. 

Повестка дня заседашш Совета Ассоц11ац11и: 

1.Об использовании средств Целевого резерва на проведение Дня строителя 2021 r.

Голосование: 
«За>> - 8 ГОЛОСОВ 

«против» - О голосов 
«воздержался» - О голосов 

Решение: утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1.Об использовании средств Целевого резерва на проведение Дня строителя 2021 r.

Вопрос 1: «Об 11спользова111111 средств Целевого резерва на лроведешrе Дпя строителя 2021 
г.». 

Для оргюmзации и проведения мероприятия
) 

посвященного празднованию Дня строителя 
2021, в целях оформления подарков награждаемым Ассоциацией согласованы условия 
дополнительного договора с ООО «Высота» на поставку полотенец с логотипом в коробке на 
сумму 33 280,00 (Тридцать три тыся�m двести восемьдесят) рублей, 00 I<опеек. Сумма договора 
НДС не облагается. 

Согласно решению Общего собраиия членов Ассоциации, оплата услуг по указанному 
договору должна быть произведена из Целевого резерва СРО А «АСО» (протокол №26 от 
28.04.2021 r.). 

В соответствии с п. 3.1. Положения о Целевом резерве СРО А «АСО» использова1те средств 
Целевого резерва осуществляется по решению Совета Ассоциации. 

В связи с изложенным, предлагается 

1. J. Поручить генеральному директору СРО А «АСО» заключить допош1ительны й договор постав1<и
товара с ООО «Высота» на условиях, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
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Голос:ова1111е: 

«за» - 8 голосов 
«проп1в» - О голосов 
«воздержался» - О голосов 

Решение принято. 

1.2. Произвести оплату услуг по вышеуказанному договору из Целевого резерва СРО А «ACO>f. 

Голосова1111е: 

«за» - 8 голосов 
«против» - О голосов 
«воздержался» - О голосов 

Решен 11е 11р1шято. 

Прило:псеиия: 

/.Проект дополишпельиого договора с ООО ((Высота». 

Председатель Совета Ассоциации 

Секретарь заседания Совета Ассоциации 
11 лицо проводившее подсчет голосов 

АЛ. Соляник 

О. В. Щипакина 
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