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Протокол № 365 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 09 октября 2017 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

Мищеряковой Ольги Петровны (согласно п. 5.6. Положения о Совете Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» от 28.06.2017 г., далее –Положение 

о Совете). 

 

Председательствует на заседании Совета Ассоциации Мищерякова Ольга Петровна (согласно п. 

2.12. Положения о Совете). 

 

Общее количество членов Совета Ассоциации: 21. 

 

Число проголосовавших членов Совета Ассоциации: 14. 

 

Заочное голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие не менее половины 

членов Совета Ассоциации (согласно п. 5.4. Положения о Совете). 

 

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

О.В.  

 

Вопрос 1: «О приёме в члены СРО А «АСО»».  

1. О приёме в члены СРО А «АСО. 

1.1. На основании заявления о приёме в члены саморегулируемой организации № 2580 

от 06.10.2017г., Протокола заседания Контрольной комиссии СРО А «АСО» № 48-2017-СА 

от 06.10.2017 г. предлагается: 

1.1.1. Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ТИМИРАЛ» (ИНН 5609076380, ОГРН  

1105658008103, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 32).  

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Принять в члены СРО А «АСО» ООО «ТИМИРАЛ» (ИНН 5609076380, ОГРН  

1105658008103, 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 32).  

 

1.1.2. Решение, указанное в п. 1.1.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: Решение, указанное в п. 1.1.1. вступает в силу при условии уплаты взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (фонды) в размере, установленном внутренними документами СРО А 

«АСО». 

 

1.1.3. В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.1.1.,  Отделу оценки соответствия и 

реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 
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Голосование: 

«за» - 14 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

Решение: В день вступления в силу решения, указанного в п. 1.1.1.,  Отделу оценки соответствия 

и реестра внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме кандидата в члены Ассоциации. 

 

Приложения: 

Акт проверки соответствия кандидата в члены СРО А «АСО» №151 от 06 октября 2017 г., 

Протокол контрольной комиссии №48-2017-СА от 06 октября 2017 г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 


