
2]ata Ltрове,цсния Обrrtего собраtlия: 29 Nlap Ia 2022 lода.
lvlect,o лровслсния собраяиrl: /{К илr. А.М. !обрыtltlна, пtl алрес},:

г, ЯрOс]lавль. просlrект ЛснIJ]lа. д, 2,1-a

IIir .]ellb лровсдсJIrrя (Jбщсго собрания в ДссоцI,iаtlии CI)() rll}cpxrre-Bo;rircc(oe ]lCO)
числится l]l .l_-lcH саrlорег)лиl]уе\l()li органLlзацип, .Цля участия в ()бLце! собраоли

]ilрсгI.iстрироrrано 8] ч:lеtrа Ассоцлtации (т.е, бjllо от обцеl,о коли,]ес[ва),

Iiворчпл ипIее гся, Собраl]ие праRоNlоч]iо,

']апlес],1.1тслЬ ПрелседатслЯ Совета Дссоциilции лызлоL] г.А, прс,l]lон!lл и JL]pnTb

Прелселатслсll общеlо собраltrtя flрслссдаlеjlя Совста АссоttиаIlии ЛУКАlIlЕRА А-в,
Во ]ражснис не lloc]lcjloBaлo.
jly]{AIlIF-B.,\,B, aдIJног.]Iасl]о l.]збран ПредседатслеN{ обцело собраltия.

ПРО'гОкОЛ Nlr 29

обпlсl,о собрапия чJlецов Ассоциаllии са!{орсrулируе\tаrt организация

Bepl ttс-Волrкск,,с l,poeli llll tsj lрои lc,lbHo( обьс LltIlcllиe"
or,29 ltapTa 2022 года

l lре,ltс.-ла.'r,еltь собраrrия Л}rКАtl]F]|] А,В. прсллопiиJl обlцо]\,lу собраник):
l, избраr,ь crIcTHyK) liо\Iиссик) из з человсli в с]lедуюпlсN{ сос,гавс: \4иХАиJlоВ М"А,.
жУк()в(']iАrl ,\,В,. ВОРОБЬЕВ-,\ I,i.I t.,

Го,]lосовми:
rlЗ,\,l -83 l олосов
лПрrlr,лвll - 0 голосов
(Во,]лерпiмся)) -0Iсlлосов
Счег]лая ко\ Llссия и]браI]а ели]tогласно,

2, Ilзбрать секрс-таря общеl о собраIlия
l]релjюrirt]t избрать секретарсN1 общего собраrrия ГРАJlЬКО Е.-,\.

Io]K)cotlc.1,1i
r,],,\l - 8J l,олоса
(Про гив) - 0 t,олосов
(ВозлерIit]lся) - () го,,IосоLr

CeKpcтapcNl общеIо собрантlя елиl]огласно изtjраrr ГРАIlЬКО Е,А.

C:r1шаlи JlYKAtllEBl\ A,13.

Преjlсе,,tаl,сль,lо-к]Пiип обпlсNlу собраllИlо. что проеlО l1oBecTKIl дlIя собрания Lll,rл

свосврсl\1снно раз\lеЦеп на о4lицrrа:tьлопл Сllйте Лссоциаllии U HaIlpal1,]cH п(l ] l(кll)онн,lй
ПОЧТС Каr(ЛО\l)' ч]lенч АссоIцlаци1,1, Прс,lлоriсIlиii. лопоЛнсниi,i ol члс,ноR лссоцl,]аIIиL] по

lц)ое(г) повсстк}l лIIя Ile llос'Iулило,
llрaпсслатсль собраllия лрсдлохиjl ). Il](рдlIlь пппестl!) J]lя обIцсfо cl ]рill]ия:

1. С)lчеl, Прсjlссдаl,ехя Совета Ассоциации о рсзуль,lа,lах рабоl,ы СРС) за

оl,чеlныiJ лериол 2021l,
2- От,lёr, l,снсрir]tь}Iог0 лирскlорil 0 пез\п1,1.1гJ\ рitботы ll вы]lолl]еlIис c[leIb]

]o\o]loB и pacxojK)B за 202lг.
З, Утвер;liлснt.tс t олоl]оI'l б!,хга]rгер!кuй отчстll,)сlll. ir)'JltTolrtNtlltl зак.rll()чснtlrt

по резу-lы,аl,а[л работы СРО за 2021r.



4. ]Jыборы сосrхtsа CoBe,t,a Асссlциацrпr
5. tsыборы Прс;lссда,[с,ця Совста Ассоциаци]l,
6, Усrаtкlвлсlrrтс разl\tсра Rстyпите,lыюго и ч.пеlIскOго RзIlосов IIа 2022l,ол,
7. У,t,всряtдспис сшtсты доходов и расходов Ассоциации IIа 2022I.
8, О возп,tоiкilости провелеI]liя об]цего собраIIия ч-rlеIIов Ассоциации СРС)

<lЗepxlte-Bo,Tl;ltcltoe ]lCOll в засlчltоit форме lr пр1.1ltятrrс рсLпсниii lt_\ teNt

]a(rtlHoГLr 1 o.1tr('oBJttllя,
Уrвсряtлснt.tс докупtсrtта <]lo,rtl;lceTtиe о порялке провелеIIия обlllсго собранIl,
члснов АссоцIJаIIии СРО (Верхце-l]о,,тжское llCOll в заочI]ой форлlе и
Ilри]Iя,гис репIепий путеl\,{ заочЕо]]о 1,оJlосоtsаниr.

9, Иtrфорlrаlцrя о проведеJ]иr1 кваltификачl.tонной аl,t,ссlацlIt] с]tециа]lисlоts
члелtов Cl)C). col-tacнo lрсбоRаIlllяlv IcTalIoB,rIeIlIlыNl ФЗN94,17отз0,12.202]г.

голосование:
tiЗАll 8] го:кlсов
<[IpoTиBll - 0 голосов
rrВоздер;rtаIсяlt - 0 го,посов
Повсстка дня обцсгtr собрапtlя утверiклсна сдlllIог",1асно

По перволrу пчнкт1;
С)тчеl l Iредсс.цателя Совеl,а АссоIlиаLlиtl о рез\,-,lьтатах рабоrы C]l)O за оt.чеl.ныij
периоj] 202 ] г,

Слушаrr.r ЛУIiАl I IIll }Д А.В.
.l{олоя;ил общеплч собранию о рабоl,е С]овета Ассоциацпи за о,Iчеr,пьlil IlериOл. ocrlL,tJllblx
паl]равлсниях дея,IеJtыкlс,I,tl Совста.
Прелло;riил чтвсрпиtь оl,чет о леrlте-,lьности Cotreгa Ассоцr.lаципза2021г..признпврlбоll
}'ло t],]]е I,]]оритеjl ьноli.
Голоссrrза-ltл:

<ЗА ll
(l1ротив)
<Возлерrrrалсяll

-83 rолосов
- 0 гtl-посов
- 0 t олосов

Решение: Утвердпть отчет IIредседате,rя Совета Ассоцлацив по результатам работы за
2021год.

По второмy llyltKTy:
ОТ.tеt'Геltсрltпьноl сl rlIlpeliтopa Дссоц]lации за истекшиli о1.1етныii псриод 20211

СJr,ш&lи LI1.,1] lF I lItO В,В_
['сlrераrыrыii дирскlор,,\ссоIlиации lо]lоrlillл обпtеN!),собраIluк) о рабсrтс ttспо,tпttтеlыrсlt о
органа за о,гчстньlli llepI{oil. ocTaнotl|1Llml (ь HJ b,o}llpo 1ыltlЙ :lСrТСПЬНПСТИ. исполltеllиl.]
)'твсрх(деllIIоii cNtelb] дохоilов и расходов. состояIlиlо ttопtпенсаtцrонного фопда

п() пункLlltl!1 y|,I|Bep)lcdetп tой Повесtllкч dня <лбttlе.:о собрalнuя..



По трстьспtl,пункту:
yTBeprli,lellfie го,i{овоl:i б),хга,-1терскOй отчетilостIJ. ауiиторского заli.]tюченI.r' ло

г(l\,lb.:llJ\l рlб,, ы ( Р() <l i[)i lr,

Ll"rlша.:rи l {ИПЕНКО В.В,
Лоложи:l собравшимся о llровелепии а),дl]lорскоit организацисii ООО
(lll)()NIдl'P()()IUi] ]Iiд). являюlIlсI'iся чJlеtlоNl СРо а)диl,оров дссOциаl{ия (Солр\)iсство),
ttpclBeplctr бухга-,tтсрскоЙ (финансовоЙ) oTLJeTIJocTи Ассоtlиilци]] СРО rll3срхнс-}3оляlскос
ЛСОll за 1021гол, lIo рез\.льтатапl пловсl)ки б\ \гfulтерская отч(тность Дсссrrlиаtlrrи
llрl]знltха ограr(чllоlцей лостоверно финансовос по-lоriспис органи]аIlиll. финансовые
Fезrtьl,i]гы ее хозяйствснноii лсятсjlьностIl и движсЕие дснсжIJых срслств за 202lг, в
cJU B<l( Bl,c \, }L,,JH,tB l(,Hl ь \1,1 пгaви,1.1\lи \,осIэвления б\\lir]lJг.кой ol,c н.( и

".гrra','''' \J,/I,]jIBc| |,l,.,]tи,j:||Iсl,,l,,' ся . ll l,\ и lc}c ,,lос,]с,п,
С]]1)]п&rй jIУКАШГВЛ,\.В,
lIрсллоr{ип \твеF!иIь l,олоll)]о бухгаlrерскl,rо оLче1,1]осl,ь АссоLlиitциll и ayilllтopcкoc
]ак]lюченr,е за 2021l,ол,
голосоваllпе:
(:JA) -8З r,cl:rocoB
(lIротив) -0го-lосоrl
rrВоздер;лtалсял _ 0 голосов

Решение: Утвердить годовую буIгалтерсr.тю отчетllость, аудиторское заключеfiпе по

результатам работы Ассоццацrrи за 2021г,

По четвертому rryЕкry:
Выборы состава Совета Дссоциации ]'айное лолосование

Crl] ша-lи "rlУ]i]\II]Еts,\ А,В,
!оlолrи,r общеrr1 собраrrикl. что cport по.1l|оNlочий ,l:IcHoB Совета Ассоциllции исlек и необходиrrсl
Bl|oвb llrбрtL,гь сосlав (irBeтa. О прелстоящем ol че I] Io-1l ере]]ыб оршо \1 собрапrtи ]]се члеllы
с а\1() рсгч-l tjp) aу oil орrахизацrtи были trзвсrцсньт зарансе tl и!lе.ilи возмох]lосl,ь выJrritlаl,ь
кпlцила]чры tl бьтть llзбранЕьl_vи lJ 1lоl]ь]Й состав Совста Дссоциацип, Ilрслjlохсниii от
чiеlIо8 СРО до установлснЕого срока 1le llос,г}llхло-
В связи с завершенисNf поjlноNlо.]иI: llpernlelo соста]]а членов Совста Ассоциации и lla
ocHoBaHlilt леЙс,lв!к)цего (Полояiсния о Совеl,е Лссоциации СРО (Bepxlle-Bo,]Iriclioe
ll(]()). пре]:lоriиrl ltзбра,lь состав Совета, оставлв 1]реrillиfil ко]lичес,Iво е]ю чJеllов - 6
чс]l0вск. из коl,орых четверо- прсдстilвl],Iе]1l1 1орилl]чески\ ,jlиц и иliлIl]Jllд}аJlь]lь]\
прс.rlприн1.1[1.trехеЙ члеtlов Ассо]IиаIцlи Ll 2 Uезависи.\1ых чхеllа. Обра,Iи]lся к собра]lиrо с

Llо]I1ещеяпи врсда и ко]!{пснсациоIlliоfо фо]lла обсспсчснIlя догоllорпых обя:] aTeJ I ьс l,]]

,\ссо ци al lrr и. ко нтро-,1ьно ii деrlтеjI blloc I,r1 ,

С!уша1и JIyKAI ]IF]BA A.i],
Гlрсдложил }твсрлLllь о1,Iег fеtlера_пьпоlо пирсктора о лея,Iеllьности исIlоJ]lll1теjlьного
оргаl]а Ассоцllацjlи l] 202lf.. llpл]HaTb работу удовлетl]ори,I,е]lьноЙ,
гоrосовitние:
rlЗ.,\> -8j ],o:rocoB
(Проll1в, - 0 lojlocoB
(Воздерr(а:lся) - 0 t,oLtocoB

l)еUlение: Утвердпть отчет гелср rьлltI,о дпрекlOра Ассоцtlхцtrп ло резуJьтаr,а:ll рхботы за
2021го,1.



прсллоriсниеNl l]llec,Il,l lJ список кан.цидатоl] ]] ч]1еЕы (\)вета ЛOсоllпациI,1 сJtеilуlоlцих
l]релс Ial]1,1,t еjlей :

.цУKAL]IljB А.в, IIо (Фоlt]l иПУРIl);
ЛЬlЗJlt]В ] .А. (J(J(J <ИrrIlpoeK1ll;

дАЙI I()в LJL- ооо ((дк):
I'OJI)' Бl.]В l l,A, ООО СНН (lIpo\f эл.кl роlIаjlалкt1)):
('()] IOBbHB А,В, llезависllNIый L]ленl

I ] IAMAl'y] IoB Е,н,-хеjаrrrlсиIlый чiсн,

ПрелjlоriеIиli ]lo лt{ы]!{ канлIlдаг},рдN] 1le llосl,уплlло.
l] бюл-rстснь Nll лля t,сl:tосования по избраник) ч,цеrlов Совста Ассоциации
шесIь l1еречllсjlе]]liых канjlllлатов,
Пре,цсеrLагеjlь собрания прсдлоrки.ц ос),щесl,вить TaiiHoc голосоl]аllrlе.

вклlочеlIы

Начало тайного голtlсовапия 11-25. оксltlчанис l l -'10.

В соо,t,ветс,t,вие с llpo,Iolto:loll счетноI"l коi\lлссии вылано 8З бкlл:rе,rеrlей Ng]. Учасr,вова:lи в
lU, сссF]пt',1 В\'(
l l., ,.,l., , в/ la lы J\ l l|с],lг,|с 11,511 ,i|,,,11glqllgi1 ,1g1,

ЛЫ]ЛОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ
(ЗА) - 79голосов
(Против)) - 0 голосов
(Воздержалсяll - 4 голосов

дАйнов григорий львович(ЗА) - 80голосов
<Против> - 0 голосов
(Воздерхался) - З голосов
ГОЛУБЕВ IIИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИtI
(ЗА> - 79голосов
(Против)) - 0 голосов
<Воздержался> - 4 голосов

соловьЕв АлЕксАцдр влАд{мировиtI
(ЗА) - 79голосов
(Протl4в' -2 голосов
<Воздержался)) - 2 голосов

ШАМАГУЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ(зА) - 80голосов
(Против)) - 0 голосов
<Воздержался> - 3 голосов
Решеяие: Совет Ассоциацпп СРО <<Верхне-Волжскос ПСО>) пзбран решепием
настоящего общего отчетпо-перевыборного собрапия на срок 4 года в следующем
составе:
ЛУКАШЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИtI - избран в .Lпены Совета Ассоциации

квалифицированным большинством голосов

l)ез\-tьl,аl,ы ,lаilноI о l oJocoLraHtl't по t(андtlдатаNr:

л},кАIIIЕв Ан.црDЙ влАлис"цАвовиаI
rrЗАll _ 8l голоссlв
r,Прогив> 0 голосов
rrВоздерлtа:tсяrr - 2 lo:locoB



ЛЫЗ,ЦОВ ГLР]\,1АН АЛЕК(]ЕЕВLlЧ избран в чrlены Совета АссоItиаllии квLlифиIlироваI]]lы\{
болыIlиllстRоNJ голосов:

ЛЛiilIОL] l РИI'()РИi] ,ПЬВОВИЧ избран в ч,lены СL]tsе]а Ассоциаrtии ккrпифицирова1lllLl[]
боiьIllиllство\] 1,o,]locoBl

tO,iIybEB Ниliо"lдЙ A,rlEKc'1-1-L]иLI_ иrбр.lн в члеlIы Совета лссоIlиаllии liвfuIифиIlироваl{}lых
болl,u]l,JliствL]Nl l oJlocots:

co,rloBb1-1] АJlLКСАНЛР ВЛЛЛИМ1-,]РОt]ИLl избран в члены Совета /\ссоI(иаIlии
кваllифичироваrrrrыv болыIIиIlствоNl гоjlосов:

ША\lАГУ-ЦОВ EBl LllИЙ НИК()]],\ЕВИЧ - избран ts ч]lены Совета Ассоци.ULии
ква,лифицированн1,INl боJыIlиIlстпоN] голосоп.

( |, |,| |,| J\Йн(lв\| |

llрсл,Iояrrt; внес]и бIо,lлетеfiи -]v!2:] lя 1irliIloгo гUr|осllвUIl||я п(l и]брilнl]Iо на t]oc],
Пре,lселаrс"rя CtrBeTtt АссоциаIlии.цве ](анлилат\,ры lIз Lltlc]ta чJIсIlов BIl0BL
избранного с()става Совста Лссоцrtации:
- JI},клllIl.tзд дн!рЕrl ]]J lддис]л?\l]о]}иtlд
_ jlызлов]\ I ljPMr\H,,\ 

^J]I.]ксг|виIlл.i{ругt.lх ltрсдltожеtttlli не IIослслоtlаtо. В бкrллетень,lrГч2 д_rlя тайlIого l о]lосования
вклlоL]ены 2 каttди]а,га,

НелсiiстRите,rtьных. I]спорченны\ бI0.t,,1е,lеней 1З ш,l

.п} к,\шЕв л}lлр['i в"цАлI.1сJl,\ti()виrI
<З,\ll (ill гrllrсlсов
(]lpoJиB) - 0 голосtrв
rrDоздержiчrсяll , () гоjlосоLl

Jl ы ].пов I,I,]P]\IAH А"ц lil{C[El]ll lI
rЗАtl ,2 голосов
KПpoTtlBll _ () гоjlосов
(Возilср]liа.]Iся) - 0 гоlкlсов

решенпем настоящего общего отчетво-перевыборlrого собраЕия на пост Председателя
Совета Ассоцпации Еа срок 2 года квдлифицированным большинством голосов
пзбрап лукАшЕв АIlдрЕЙ влАдислАвович.

По пtесr,ому пуtlк rу:
Устаttовltенис размера вступl.i I е,rtьного rl Il;tенского взIIосов на 2022гоlL.

По ttя,r,<rмt,пунlстч

Выборь1 Предсслатспя Соrrе,Iа _\ссоllиапltи ТайIlос голосопаIлlе

Ilрелселатеrь собранlIя гIред:lо)(ил ос!'Iцес 1,]]1.1 г ь тайное 1оJ]осованис.
IIачало TaiiH01o lо-п(lсовапr.rя ] l-,10. окончаrrrrе I 1-50.
I] соо,гветсt,вtrе с протоко]lо}l c,leTHoii ко\lиссии выдано 8з бtо:r;rегеttей ]Yq2. У.tасrвова:tи в
го]lосоаанIlи вс!',

!9з\,ltыаrы Taйrtot,tl гсrлос lltrя



Слуtп.i,lи ЛУКАШЕI3А А.-В,
Доrlоrп1]] обпtс\l)'собраникl о r,ort, чrо Совет Ассоциации рассN'ат|ивал ]]ollpoc

lloBr,lU]cI1llи L]лснского RзIIоса l]o рял} 0бъективных прlrчип, Но слоlttивurаяся в IlастояIIlее
вllсIIя слоr(ная обстllIlоRIiа tl с,lрох]ельноl\1 ко\,1плеl(се l,рсб),еI очснь взвешеlIнь]\ l1еlllсI]ий
и Совет ,\ссоциациtr l1риlljсjl к сл]lл]о\,1у NlIlellt]lo : llpeil]loriиTb собраrtиtо оtтавить без

изNlеrlеllпй па 202]г. рансс vcTa]Iol],]lellllыe разNrсры вступи,геJlыtоl о и члснских llзносов.
опрслслilв го.цовоi'l чjlеL]скrlй вз]]ос в разплсрс 60 000 рlб,, всlупитс-lьный взllос в разl!1сре
25 000 руб, Преаlю;лtl]jl tlроIоjlосовать,
гоltосованttс:
(ЗА)) -8] го;lосов
(lIротив) - () го-lосов
(Возлерr(аjlся) -0loJlocoB

IIо седьмому пупкry:

Утверrкдение сметы доходов [ расходов Ассоциации на 2022г

Решепие: утвердить смеry расходов и доходов Ассоциации па 2022год в размере
8 200 000 руб. исходя пз утверrкд€нЕого размера члепского взноса п всryпительного
взпоса.

fIо восьмому rryпкry

() возi\fо)illостl1 1Iроведелия обшего собранrtя члснов АссоциаIIпи (]Р() (I]cpxнe Волжское
П( lj р lJ,"IHr.|.,|,,,prrer,,r1.,.l,rя,rr<peLcl и,l l,\lc\] {,11,1||Lt|l,|1,1l,.,,lDlHlr,
- Утвер;rtлснис локуNlеlllil (llохоriеllие о I]орялliе проведения обшего собраtrия члеrtов
Лссоц1lаIцlи СРО (IJepxlle-Bo]lricкoe ПС]Оll в заочtкrй {roplre Ll приня,г]lе реш<]l]lli ll) le\4
заочного голосования).

СJ\шалIi JlyIiAI ]I}]BA А.в

Решение: устаповпть в 2022голу годовой членский взпос в Ассоцпацию от каждого
члена СРО в размере 60000 руб., всryпительный взпос в АссоцшацпIо в размере
25000 руб.
Оплата годового членского взЕоса в Ассоциацию может проводиться и поквартапьЕо, IIо

це поздцее первого числа второго месяца квартаJIа (Ее поздrее2 феврчlя,2 мая,2 авгуата,
2 ноября),

Сltушlлtи ЩI,1ПЕllliО В.}}.

,Цоложl]jl собрахлlо о ,Ionl, чl,о cNlela дохоi]ов и расхолов Ассоциации ха 2022год,
cocтaB-'icнa исходя ilз сохрахепия 1l el1 }\1e1l ltb]l\1и pirlмep! члеIlскоr,о взrrоса в -60000руб. и
встчпIlтсльного взносil - 2_5000 руб. Оз!акоN{ил прI.Iс},тствуюпtих с проекто}l с\lе,I,ы

]oxo.I1oB и расхолов по статья\r.
Преллоiкtrл ),тверлllть cl\lcTv ло\оilов 1.1 расхолов Ассоциации в разrlере 8 200 000 руб,
исходя из угl]ерrtдеI]Ilо]{) раз\{ерit всl,уIlиl,е]Iьноlо и ч]IеlIсI(оI,о l}зп()са,

Гсl:кlсова.ltи:
rlЗАll - 8] голосов
(Проlиrr) - 0 голосов
(Возлсряi&lся) - 0 гоjlосов



ПоясttиlI rlбrцемl. собраIlию о loN1. чl1) сJюriившаяся llol]ce\lecllto rr llослсднllс .'IBa года
слояiная эпиде!ltlо]lоl,tlческая обстановка в страяе привсjlа к рялу ограliичrtl,е,]lьtlьlх Nlcp.

d,,,| иJ,| |.1n',\o,|.,lnc ь.l,,|,|нl|я, вгl\lr: \ lc,iil"\],,Uc|o llp,lllt,Dulo jл,Iq, \L |,,в'|| ,|}

llорNlа]Iьной рабогы Ассоцtrациtr ,] возi!к))l(l locl lt ]lри llеобходи\lости ol1cpalи]]llo1,o
Ilриняl]iя l)ешlсниii по вопросаNI. liоlюрые не оl]юсятся li иск,ltочитсJьноii |п)\lIlеtе||цltи
обцеI,о собран1.1я. проволиNlого в виде jIичIIого присуl,сl,]]ия чхеIlов СРО. и опре]Iе.jlеIlllых
Yc,t,aBorr АссоциаI{иli, Как решlенIlе -CoBfl АссоциациLl llреллаI,аеr,собраяIlю полтвердиlь
воз\lож]к)сlь Ilрове,ilеIIия при IIеобхо:цl]!lосl]1 обIцего собраIlия чхенов Ассоциации ('РО
(Rсрхяе-Воjlriс(ое ПСО> в заочrrой форлlе и rlриrrяl,ие решепиt:i п)тсl\1 заочного
го-lосования). Возраriениl-i нс послеiовапо,
Го:кlсова-ltt:
tlЗ.\ll - 8] Irlлосов
(]lpoTIrB) -0rолоссrв
(Возлерriапсяlr 0гоjl(]с()в

(]пуrпаiй ЦllПЕНКО В,ts,

!o:Kl;Klr-l собраникl о l,oNl. ч,Iо д.I1я проl]едения обпlсго собраниil в заочной (bopNle

диреliцисЙ АссоIlиitlllJи разрабоI,аU lli]oeкl rloliy\lellTa (Полоriснrlс о поря!t(е l1роl]едеlхlя
обще]ю собрания LljlcнoB Ассоцисцl.tи flРО KBepxlrc Bo"r;rtcKoc П('О> в заочIк)й 4юр]\ле u
прйltя,I11е решеIILli.i пчтсl\1 заочяого l оJ]осоваllия), ,Щаtttlый доttl,лtеtrг бьlr rlatrpaB:terl
э"lсктроtl оЙ поч,I,(Л|i BccNI ч;rснаlt (]РО Il разNlещех xll cal|iтe Ассоциации для оз]lа](омлеllия
Il внссеllltя cl]oll\ лополнсниIi. К )cTi]1loLlлeLlIloNl) (pol,\ llr\lснеllиiI и ]loIlpaвoк в
прсIлагае_!ый хроекl, л(r(чl!1снта нс последоваlо,
С]"1),пI&1и ЛУКЛШЕВА А,В, :

Пре.lлоirсrл ) fверлl],Iь ,]oKy]\leIIT (l Iопо,iснис о 1Iорядке ]Iроl]елепия обцеI,о собраl!ия
чJIелiов дссоlIиаlIии СlРо rlВерхпе Волriскос ]l(]f)) в ]аоцlой форNlе и rlpllllrLlle р<ш(1|llй
ll)1еч заочного голосования'

голосовали:
(зА))
(Гlротив)
(Воздержмся)

- 0 r,олосtlв
- 0 гоilосоtl

Решепие

Утвердить
- возможпость проведенпя общего собраппя члепов Ассоцпацйrr СРО <ВерхЕе-
Волжское ПСОr) в заочной форме п прияятие решений IryTeM заочного голосоваппя.
- докумеtlт (.(Положеппе о порядке проведеЕиs общего собрапия члепов Ассоцпацип
СРО <Верхпе-Волжское ПСОr) в заочной форме и принятпе решенцй путем заочного
голосоваtIпя)r.

По девятому rryHKry:

Иtrфорrrrачrrя о провL,дехlll] liBa:ttrt]tиKatUroHHoti агlес,lациI] сIIециiLпистов чjlснов СРО.
согjlасllо 1,ребовеlI1.1яl\л vcTallo8]lelt]lыNl ФЗ,V! 4:17 от ]0,12,2021f.

СJ},lII&пи ЦrlПЕНКО В,В,

!овел ло собраl]ия инd)орN{ацию о предсl,()япlеil
.l,(Ll J,1,1.'lJB по ор .1,1и1.1llиl, по l'n,oBKll llрUсllj1.1и

квалификационЕоЙ аттестацйи
док)а{еЕтации, устФiовлешlой



lребованияNlrt Фс,llсралыrого заttоltа Лg 4'17 от 30,12.2021t'. I]пlec,r,e с Terur lrолчсркrlул, что

поjlза(онных alilol] спlс нег

Прслседатель общего сOбранl]я ч,псноts Асс
(BepxHe-BoJiKcKoc ПСО А.В. Jlvкam

Сеlgетарь общего собрания Е.А, Гранько

,
"rчr|цоgiс,!о

gв frco

l IоRсстка собраIIrlя исчерпана.
СобраIIrrс закрьlто.


