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Протокол № 371 

Заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации 

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

 

Форма  проведения заседания Совета Ассоциации – заочная. 

 

Дата окончания заочного голосования: 23 ноября 2017 года 

 

Основание проведения заочного голосования - решение председателя Совета Ассоциации 

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

низации 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: 15  

 

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

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

 

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

кина О.В.  

 

Вопрос 1: «О внесении изменений во внутренние документы  СРО А «АСО»».  

 

1.1.  Предлагается внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Саморегулиру-

емой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в редакции от 08.06.2017 г.  и 

утвердить его в новой редакции согласно Приложению №1.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 

 

Решение: внести изменения в Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой органи-

зации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в редакции от 08.06.2017 г.  и утвердить 

его в новой редакции согласно Приложению №1.  

 

1.2. Предлагается внести изменения в Положение о контроле за деятельностью членов и со-

блюдением требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Аль-

янс строителей Оренбуржья», к своим членам в редакции от 23.06.2017 г.  и утвердить его в но-

вой редакции согласно Приложению №2.  

Голосование: 

«за» - 15 голосов 

«против» - 0 голосов 

«воздержался» - 0 голосов 
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Решение: внести изменения в Положение о контроле за деятельностью членов и соблюдением 

требований, установленных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей 

Оренбуржья», к своим членам в редакции от 23.06.2017 г.  и утвердить его в новой редакции 

согласно Приложению №2.  

 

 
Приложения: 

 

1) Проект Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Аль-

янс строителей Оренбуржья» в новой редакции. 

2) Проект Положения о контроле за деятельностью членов и соблюдением требований, установлен-

ных Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Альянс строителей Оренбуржья» к своим членам в 

новой редакции. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации О.П. Мищерякова 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации О.В. Щипакина 

 

 

 

 


