
Протокол № 293 

Заседания Совета 

Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – СРО А «АСО») 

 

г. Оренбург                                                                                        «08» августа 2016 г. 

 

1. Мищерякова Ольга Петровна 

2. Богатов Олег Александрович 

3. Венедиктов Станислав Анатольевич 

4. Ибатулин Мунир Хакимович 

5. Калайчиев Шакро Александрович 

6. Колиниченко Сергей  Николаевич 

7. Куниловский Александр Анатольевич 

8. Курников Владимир Николаевич 

9. Лупахин Борис Николаевич 

10. Петров  Сергей Иванович 

11. Петров Евгений Иванович 

12. Ройтман Аркадий Ефимович 

13. Соляник Александр Петрович 

14. Трубников Александр Сергеевич 

15. Федоров Александр Владимирович 

16. Хавилов Андрей Владимирович 

17. Скворцова Валентина Васильевна 

 

Из 21 члена Совета на заседании присутствуют 17 членов Совета, что составляет 81% от 

общего количества членов Совета СРО А «АСО». Заседание Совета правомочно принимать ре-

шения в соответствии с Уставом.  

 

Присутствовали без права голоса: 

1. Генеральный директор СРО А «АСО» - Таушев А.А. 

2. Юрисконсульт СРО А «АСО» - Щипакина О.В. 

 

До начала голосования по вопросам повестки дня было предложено: 

 - избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Щипакину О.В.  

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации – Щипакину О.В. 

 

- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Нацио-

нальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу». 

2. «Об определении суммы затрат  по организации празднования Дня строителя 2016». 

 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение:  
- утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации: 

1. «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Нацио-

нальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу». 



2. «Об определении суммы затрат  по организации празднования Дня строителя 2016». 

 

По первому вопросу: «О делегировании представителя на Окружную конференцию членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному окру-

гу». 

На основании письма исх.№ 02-2986/16 от 02.08.2016 г.  предлагается делегировать Таушева 

Андрея Александровича, генерального директора СРО А «АСО», на Окружную конференцию  

членов Ассоциации «Национальное объединение  строителей» по Приволжскому федеральному 

округу, которая состоится «25» августа» 2016 года в 13.00 часов в г. Москва, в качестве пред-

ставителя СРО А «АСО» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конфе-

ренции. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: делегировать Таушева Андрея Александровича, генерального директора СРО А 

«АСО», на Окружную конференцию  членов Ассоциации «Национальное объединение  строи-

телей» по Приволжскому федеральному округу, которая состоится «25» августа» 2016 года в 

13.00 часов в г. Москва, в качестве представителя СРО А «АСО» с правом решающего голоса 

по всем вопросам повестки дня конференции. 

По второму вопросу: «Об определении суммы затрат  по организации празднования Дня 

строителя 2016». 

На основании решения Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 15 от 24.05.2016 

г.) предлагается определить предварительную сумму затрат на празднование Дня строителя 

2016 в размере 450 000,00 (Четырёхсот пятидесяти тысяч) рублей. Произвести соответствую-

щие расходы за счёт «прочих доходов» Ассоциации, предоставить Генеральному директору 

СРО А «АСО» право самостоятельно определять направления расходования денежных средств 

в пределах утвержденной общей суммы расходов, поручить  представить Совету отчёт о факти-

ческом расходовании денежных средств. 

Голосование: 

«за» - 17 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: определить предварительную сумму затрат на празднование Дня строителя 2016 в 

размере 450 000,00 (Четырёхсот пятидесяти тысяч) рублей. Произвести соответствующие рас-

ходы за счёт «прочих доходов» Ассоциации, предоставить Генеральному директору СРО А 

«АСО» право самостоятельно определять направления расходования денежных средств в пре-

делах утвержденной общей суммы расходов, поручить  представить Совету отчёт о фактиче-

ском расходовании денежных средств. 

 

 
Приложение: Извещение о проведении окружной конференции № 02-2986/16 от 02.08.2016г.; предварительная 

смета расходов на проведение Дня строителя в 2016 года. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                      О.П. Мищерякова 

  

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 


