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Протокол № 617 

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: 26 сентября 2022 года   

 

Способ отправки бюллетеней для голосования: электронная почта, нарочно, почта 

России.  

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

Соляника А. П. (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). 

 

Общее количество членов Совета Ассоциации: 13.  

Сведения о членах Совета, представивших заполненные бюллетени и принявших участие 

в голосовании – Астафьев Ю.В., Венедиктов С.А., Зеленцов А.Г., Ибатулин М.Х., 

Колиниченко С.Н., Коровяковский И.В., Лупахин Б.Н., Скворцова В.В., Трубников А.С., 

Хмырова М.М.  

 

Заочное голосование считается правомочным, так как 10 членов Совета Ассоциации 

представили заполненные бюллетени  (согласно п. 5.5. Положения о Совете). 

 

Лицо, избранное секретарем заседания Совета и уполномоченное на подсчет голосов – 

Севрюкова Е.С.   

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1.  «Об утверждении изменений в План расходования Суммы займа к договору 

займа №б/н от 12.09.2022 года выданного ООО «УЮТ».            

 

Голосование:  

«за» - Астафьев Ю.В., Венедиктов С.А., Зеленцов А.Г., Ибатулин М.Х., Колиниченко С.Н., 

Коровяковский И.В., Лупахин Б.Н., Скворцова В.В., Трубников А.С., Хмырова М.М. (10 

голосов)  

«против» - 0 голосов  

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. «Об утверждении изменений в План расходования Суммы займа к договору 

займа №б/н от 12.09.2022 года выданного ООО «УЮТ».            

 

Вопрос 1. «Об утверждении изменений в План расходования Суммы займа к договору 

займа №б/н от 12.09.2022 года выданного ООО «УЮТ».             

 

   В СРО А «АСО» от члена Ассоциации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ" (ИНН 5636000990) (далее – Заемщик) поступило письмо исх. 

№ б/н от «20» сентября 2022 г. с приложением нового Плана расходования Суммы займа и 
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счетов на оплату. Заемщик просит согласовать изменения в План расходования Суммы займа к 

договору займа №б/н от 12.09.2022 года.  

Данные изменения обусловлены необходимостью закупки дополнительных материалов и 

исключению материалов купленных заемщиком за счет собственных средств. 

Ассоциация осуществила анализ предоставленных ООО «УЮТ» документов и 

определила, что размер займа указанный в новом Плане расходования Суммы займа к договору 

займа №б/н от 12.09.2022 года не превышает размер займа по Договору займа №б/н от 

12.09.2022 года, а дополнительные материалы соответствуют целям займа - закупка 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенному 

гражданско-правовому договору № 0853500000322001241 от «18» апреля 2022 г. следующих 

работ: «Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Александровского района Оренбургской области «Центр 

развития», расположенного по адресу: 461830, Оренбургская область, Александровский район, 

с. Александровка, ул. Мичурина, 37». 

 

На основании изложенного, предложено:   

 

        1.1. Согласовать и утвердить изменения в План расходования Суммы займа к договору 

займа №б/н от 12.09.2022 года и принять его в новой редакции.  

Голосование: 

«за» - Астафьев Ю.В., Венедиктов С.А., Зеленцов А.Г., Ибатулин М.Х., Колиниченко С.Н., 

Коровяковский И.В., Лупахин Б.Н., Скворцова В.В., Трубников А.С., Хмырова М.М. (10 

голосов) 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение принято. 

           1.2. Поручить генеральному директору Ассоциации обеспечить проведение оплаты по 

договору займа на основании Плана расходования Суммы займа к договору займа №б/н от 

12.09.2022 г. в новой редакции. 

Голосование: 

«за» - Астафьев Ю.В., Венедиктов С.А., Зеленцов А.Г., Ибатулин М.Х., Колиниченко С.Н., 

Коровяковский И.В., Лупахин Б.Н., Скворцова В.В., Трубников А.С., Хмырова М.М. (10 

голосов) 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение принято. 

 

Приложения: 

 

1. Письмо Исх. № б/н от «20» сентября 2022 г. 

2. План расходования суммы займа в новой редакции. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета и лицо,  

уполномоченное на подсчет голосов                                                                      Севрюкова Е.С. 


