Протокол
внеочередного Общего собрания членов
«Ассоциации Строителей Регион 19»
(далее также - Ассоциация)
Дата проведения собрания:
Время проведения собрания:
Место проведения собрания:

23 апреля 2018 года
11-00
Республика Хакасия, город Абакан, ул. Щетинкина, д. 24,
строение 1.

Присутствовали 66 членов Ассоциации из 103 (список лиц, принявших участие в собрании,
приведён в Приложении к настоящему протоколу).

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам Повестки дня.
Председатель Общего собрания Ассоциации -Сыроквашин Сергей Викторович;

Секретарь Общего собрания Ассоциации

Малахов Николай Николаевич.

Подсчет голосов осуществляет Сыроквашин Сергей Викторович.
Председатель Общего собрания Сыроквашин Сергей Викторович предложил утвердить
следующую повестку дня собрания:
1)
2)
3)
4)

Об утверждении Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации;
Об утверждении размеров вступительных и членских взносов;
О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации;
Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Председателя и секретаря
Общего собрания членов Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Малахова Николая Николаевича, который предложил утвердить
Председателя Общего собрания членов Ассоциации - Сыроквашина Сергея Викторовича,
секретаря Общего собрания членов Ассоциации - Малахова Николая Николаевича.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Председателя Общего собрания членов Ассоциации Сыроквашина Сергея Викторовича, секретаря Общего собрания членов Ассоциации - Малахова
Николая Николаевича.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении размеров вступительных и
членских взносов.

СЛУШАЛИ: Сыроквашина Сергея Викторовича, который предложил установить
вступительный взнос в Ассоциацию в размере 15 000 руб., ежегодный членский взнос в
размере 54 000 рублей (из расчета 4 500 руб. в месяц). При этом вступительный взнос
подлежит уплате организациями и индивидуальными предпринимателями, являющимися
членами Ассоциации на дату приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой
организации в течение 15 рабочих дней со дня приобретения Ассоциацией статуса
саморегулируемой организации. Ежегодный членский взнос подлежит уплате членами
Ассоциации начиная с апреля 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1) Установить вступительный взнос в Ассоциацию в размере 15 000 руб.
Вступительный
взнос
подлежит
уплате
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, являющимися членами Ассоциации на дату приобретения Ассоциацией
статуса саморегулируемой организации, в течение 15 рабочих дней со дня приобретения
Ассоциацией статуса саморегулируемой организации.
2) Установить ежегодный членский взнос в размере 54 000 рублей (из расчета 4 500 руб.
в месяц). Ежегодный членский взнос подлежит уплате членами Ассоциации начиная с апреля
2018 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении средств компенсационных
фондов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сыроквашина Сергея Викторовича, который сообщил, что вопрос об
определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов
саморегулируемой организации в кредитных организациях относится к исключительной
компетенции Общего собрания (п. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской
Федерации). В связи с изложенным выступающий предложил утвердить кредитные
организации, в любой из которых размещаются средства компенсационного фонда
возмещения вреда и, в случае принятия Советом Ассоциации решения о формировании
соответствующего компенсационного фонда, средства компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ (АО).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:
Утвердить кредитные организации, в любой из которых размещаются средства
компенсационного фонда возмещения вреда и, в случае принятия Советом Ассоциации
решения о формировании соответствующего компенсационного фонда, средства
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств: ПАО Сбербанк. АО
«АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО). ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ
(АО).
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов
Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Сыроквашина Сергея Викторовича, который предложил утвердить
следующие внутренние документы Ассоциации:
1) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
«Ассоциации Строителей Регион 19»;
2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия «Ассоциации Строителей
Регион 19»;
3) Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся
членами «Ассоциации Строителей Регион 19», подлежащих аттестации по правилам,
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору;
4) Порядок обмена документами в «Ассоциации Строителей Регион 19».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:
1) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
«Ассоциации Строителей Регион 19»;

2) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия «Ассоциации Строителе..
Регион 19»;
3) Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, являющихся
членами «Ассоциации Строителей Регион 19», подлежащих аттестации по правилам,
установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору;
4) Порядок обмена документами в «Ассоциации Строителей Регион 19».
Собрание закрыто в 12.00

Председатель собрания

Секретарь собрания

