
ПРоТоКоЛ Ng 30
внеочередного общего собрания члеков

Ассоциации самореryлируемой организации
<<Верхне-Волжское проектЕо-строительное объединение>r

от 10 ноября 2022 года

Время нача"та собрания - l 1:00

На деяь проведения Обцего собраяия в Ассоциации СРО (ВерхЕе-Волжское псоD
.пlслится 130 члеЕов сtш{орегулируемой оргаЕизации. ,Щrrя 1"астия в Общем собршrии
зарегисц,ировано 74 члена Дссоциации (т.е.57% от общего колиqества).
IGoplM имеется. Собраяие правомочяо.

Замсститель Председателя Coвe,la Ассоциации ЛЫЗЛоВ Г,А. предложил избрать
Предсслателепл обrцего собрания Председатс,]я Совета Ассоциации ЛУКдшЕвА А.в,
Возраrкение Ее послсдовапо.
Го,tосовали:
<ЗАll - 74 l,ojloca
(IlpoTItB) -0i,o-rlocoB
<Возлерrкапсл> - 0 fолосов
ЛУКАШЕВ А.В, елиногласно избран Прелселагелем общеIо собрания.

Председатель собрания ЛУКЛШЕВ Д,В, предложил обцему собранию:
1, избрать счеrrtую коllиссию из З_человек в слсдrоцеv составе: МИХАЙЛОВ М,А.,
жуковскдя л.в., кдрповицкиЙ д,в.
Го"]осовапиi
(ЗА) -74 го-,1оса
<Против> - 0 гоJосов
(Воздер)капся) - 0 голосов
Счетная комиссия избраrlа едияоIласно,

2, избрать секретаря общего собрfutия
lIре,lпожил избрать ceKpeTaperr обцего собравия ГРАНЬКО Е,А,
голосовапи:
(ЗА)) - 7,1 го_поса
(llротив) - 0 го:lосов
(Ь}оздерхапся) - 0 го]lосов

CeкpeтapeN1 общего собрания единогласво избран ГРАНЬКО Е.А

Слупали ЛУКАШЕВА А,В.
,Щоложил общему сОбраЕию, чго кворуМ имеется, собрадие прtвомочно для хринятия
решений. Предложил считать собравие открьпым. Попросил голосовать IIодпятием
мандатов.
Также доложил обцему собраЕию, что fiроект повестки дut собрания был своевременно
размещен ва официальном сайте Ассоциации и Еаправлен по элеriтроЕной почге каждому

.Щата проведения Общего собрания:
Место проведения собрания ;

10 ноября 2022 года
.ЩК им. А.М. Щобрынина, по адресу:
г. Ярославль, проспекr Ленин4 д. 24-а



i: .i1 А..(\ц]lацtlи. IIредпохеЁий, дополнений от {цепов Ассоциации по проекту повестки
:;]1 ::. .L]ст\,плjlо,

, :.:;:::Te:rb СОбраНия прел]Iожпл утвердить повестку дня общеrо собрания:

], Отчёт генерапr,пого директора о проделанвой работе в авязи с окончаllием
срока его полномочий.

] Выборь] генераlьного дирсктора АссоIIиации сРО (Всрхне-Волжское ПСо>.
] Ра]ное,

1t]Jосование:
з.{ -74 го]lосs
П:,lтltвll - 0 голосов
Вar.]ерхмся) - 0 го_,rосов

пtiвесlка дня 0бщего собрания у1,верждена единогласЕо.

lia п\,нкпа\1 уlпвер7lсdенной Повесtпкч dня обtцеzо собранця:

С_l птrи ЦИПЕНКО В.В,

-: oнrt:l общеvу собраllиIо о работе гепермьного дирекrора и исполпительного оргапа
]-jatrциации за отче,гЕый период 2017 2022rr.. оставовившись Еа коЕтрольной
ji_i,l|яocт!l. исполltении утверrцеllных с\lет лоходов и расходов, состоянию

..:_,\]пeнcat{I.ioнHolo фонда возмещении врсда и коN{пснOациоIIвого фонда обсспечеяия

: .,;,..3ррлбтх обязаLе,пьств Ассоциа.ции.

a ., пLrи JIУKAШEBA А,В,
:::.fJожил призЕаТь работу leнepмbнoro директора и исполнительЕого органа

,\aaоц]lации за отчстный периол 20l7 - 2022гг. удовлетворительяой,
_..,1.1сова,tиl

-7zl го:tоса
- 0 r,олосов
- 0 lолосов

]

(зА)
(Против)
(Воздержался)

РешеЕие: Утвердить отчет гепераJIьпого дирекгора Ассоциацпп за uерпод 2017 -
2022гг. Рабоry псполпптельцого оргаqа Ассоцпациц зл тот же перпод призцать

]aдовJlЕIворптельпой.

С,rlпrаlи ЛУКАlПЕВА А.В.
Jо:rоrкил, что срок полIlо]чiочий генермьпого дирекl,ора заканчивается 27.] 1,2022г,

Постl пи:rо прсдлоrкение Совста о прод,]Iепии полноNlочий генермьного лIректора на

с]lеJ),юшrий срок, Прелjlожиjl постави'lь на Iо-тIосо8ание кандилатуру ЦИПЕНКО В.В, д"-Iя

псреизбрапия на следующий срок.

По псрволrу пупкту:
t r_::l l енераTьного диDек,r,
] i - ]022гг,

По второму пункгу:
ВьбоDы генеDалъЕого диDектоDа дссоциации сРо (ВеDхЕе-Волжское псоD.



П9е.l1оi{iеЕий по иЕъь{ кшl,щiдатaм Ее поступидо
готосоваrи:

..: ];1-.

:: -.':;:тlсяll

-7] гоrоса
- 0 го-lосов
- 1lолос

:: .],, a;lгеjlьных. испорченньш бюллетепей нет.

;:_:-]:., Цt[ПЕНКО В.В. избран геrrеральцым директором Ассоциацип СРО (ВерхЕе-

В: l,дское ПСО, на срок 5 лст.

По TpeTbe}t} пуЕкту:

,l],L\шЕвА А,в
провести довыборы в состав Совета Ассоциации СРО (Верхце-Волжское

: :!,aоfо независиNtоlо ч-,1еЕа.

вЕести в список каЕдидатов в качестве Еезaвисимого чJIеЕа Совета Ассоциации

-,], :о.lуловА ЕвI,вния николАЕвичА.
jiaний по иныN1 кахдидатaшt не поступи"Iо

,!]з&1ll

испорчеЕItьD{ бюллетеЕей Еет

ОГУЛОВ ЕВГЕНИЙ НrШСОЛДПВИЧ избраrt везавпспмым члепом Советд
ацип СРО <<Верхце-Волжское ПСО>>.

trBcc 1 ка собраIIия иочерllана
ание закрыто

pc.]ce.]a,re"Ib общаго собрация члепов
rцации сРо (в ершrе-В олжское псо) А.В. лчка.шев

общего собрания Е.А. Грдrько

шА.моryлов ЕвгЕниЙ николАЕвич
d_{> -7з голоса
<fiротив> - 0 голосов
t<Воздержалсо - 1голос

й



l ,::]a],_,з Вrчес]ав Николаевич

- ] ..,] i]a::.: ]1lья Станиславович
: : . ,,.: aai:]l;] Aн.lpe]i Вит пьевич

- , .. . :.:-i]a Бi]рпсович
] , , :. :.. l,i_laтзс]lя Андреевна
- ]-:. ._]::j]:j оaIаItизация (Фояд

a: . :: i a.-: a: l'a l] lj l]

(Инс,гит)т проблем устойчивого развития

::: l] чaнItо1-1 ответствеIJвостью (дрхптектура)
: - :-. : :a::и']енной отвстсlвенностью (ИнlIроект)

' .: .], : ;]'.];lченноil отве,[ствеIшостью (ПересjIавлъстройпроект)

: :: a a ..:iiциченной ответствепностью (ГипроприЬор)

]:: :.] a tlтанliЧеНllоIi ответственностью (ДК,

:, ::::::,'.хultохерное общество (завод ЛиТ)
- ., з.. с сrгран;ченной отве1ствснllостью (РеIионпроектсjгроЙ)

_ : :: !.. с t]граНиченной отвеT ственЕостью АрхитектурЕо-строительЕая

_, .,_з ПUоСПFКТ
j :,_:aIBo с ограttиченIlой ответствеЕIiос,гью (Сигнм-системы Ьезопасяости)

1=з;тво с ограни,iенtlой ответственlIостью (ЛАЗЕР - Проект)

. :ество с ограяичелЕой оIвстственвостью Компапия (ФортСтроЙ)
, ::-ество с ограпичепной отвстственностью (СтройvоЕтФ()

:recTBo с ограяичеriЕой оIвстственностью Проектное бюро (ТаЕдем)

iчество с ограничеЕной ответственлlостью (РьlбинскстроЙпроект)

- ]цество с ограЕичеяной ответствеrшостыо (Эпоргопроектмонтаж) 
_

-- _ бшсство с огравиченной ответствеI]ностБю (Эпергостроймоптаж - АПЭ)

-: бrцесr,во с ограниченIiой оT 
,ветственнос ъю (Верхнсволжскм произволственна,I

-- lбUlество с ограlIиLlехной ответствсн}lостью (Цитадель)

_: Обrцество с ограIичеfiЕой отвеrственлостью С гроительно-коммсрческм фирма

СКиФll
_: Обшество с ограЕичеЕl{ой ответственIiостью (кРоЙС)

:-, Общество с ограниченЕой от8етственностью (Этна)

iý. Обпtество с огрлrичеIIвой отвеrственяостью (коксохиItItонтаж-ВолIа)

:i], общество с ограниченноil ответствеrшос1ью (Энергокомпlекс)

]1 . Оtjцество с ограIJичеЕной ответственностью (РсN{стройпроект)

] ] ()бцество с огратiиченной от8етст]]еЕностью (Проектсервис)

]] a)бшсство с оIраllичснпой ответственностъю (I'еодезия и межевание)

.]'о'.::цествосограниченнойответственliостью(ПроизвоДственно-технический
l, { п,,екс гоl8о,,lно-,lс\н,ltlсс{их рабо,

]] обшсство с огранйченной ответственяостью (ПАТ)
]: Обпtество с ограшиченllоli ответствеЕностью (fletlTp обследования и усилеЕия

l ]ilнLtЙ и соорухениЙ)
]i. О(.irцество с ограЕичепвой отвстствснIlостью (ЦептрКоND)

]: ]l.бrпчrо" o*uuoHepвoe обцество (Автодйзсль) (Ярослllsский NtоторЕый завод)

]S ОЬцссrво с ограниченной ответствеlIностью (ТУР))

39 Обшсство с ограничеЕной ответствеlIностью (Сервис 'ГелекоIt)

-10, Общество с огравиченяой ответствеIlностью (СпортиКо)
.11. Общество с оrраничевной ответственЕостью (ЭЕергетта'

-1], Обцсство с ограIIичепной ответстве!пlостью (ЭкТА)

Псречень чJенов Ассоцпациrl СРО (Верхне-Волжское ПСО)

прIl.\тств}юшп\ на обцепr собранпfi членов l0 воября 2022 года,

l]



-1-. Общество с ограItичеяЕой отвстствевЕостью <Проект1Iое бюро <Строй Проект)

l-+_ Обшество с огрfi{ичеЁЕой ответствеЕЕостью (НероСтройМоцтаю)

-+5_ фщество с ограничеЕItой отве.IствеЕЕостью (ТехЕоПром))

J6. Общество с ограниЕIеЕЕой ответствеIшостью (ПромСтройкоltс,штиЕг))

-1Т_ Йщество с ограяиqеЕЕой ответствеЕgостью (Теплоцецтр)

.!3. Общество с ограrrичеЕЕой ответствеЕItостью (Акаиома пJпос)

+9. Фшесrво с офаIйчеввой ответgгвеЕЕостью (Алгоритм)

50. йшество с ограшчеmой отвsIствеЕвостью <МаксСветПроект>
j l. фцесlво с ограшчеmой ответствеЕЕостью (СтроЙЭксперт))

51- Обшество с ограшчеФой отв9тствеI {остью (ст lдарт безопасЕости))
j], Общество с ограmчеФой ответствеЕностью (Проект>

5:- общесгво с ограшчеЕЕой ответствецЕостью (СтроитедьЕм ЭкспертизФ)

i5_ ОбщесTво с огрощсеЕЕой ответственяостью ПСЦ (ЭлектроIrикФ)

-Ч- Оd=ество с ограmчеЕЕой ответствеrтностью ПМК-313 (Связьстрой-3)

5-- 0б=ество с ота.шченЕой отвgтственЕостью (ск РЕГионсТРоЙD
jý- сб==L"Iво с LrгращqеIiЕой ответствеIlЕостью (МоЕтФкИЕжинириЕг)
j9, Cf=o*iB] с огравЕчеЕной ответствеЕностью (ИЕвест-Аудит)

Ё1 0бЕЕgво с ограмчеЕЕой ответственЕостью (РУсТ)
бi _ бЕФ.-тво с ограЕЕчеЕЕой ответствеIlЕостью (Ярхимпроект>

е- Об=ееrво с офалиqеЕвой ответствеЕЕостью (МБМ гРупп проЕктныи
I{HCTIITYT))

6-:. Общеqгво с ограfiиченЕой ответствеIIпостью (ЭкспертItьй цептр <Ипдекс-

Я!1_1ставrъ>

бr" G:пество с огравиченЕой ответствевЕостью (Шерцер PycD

65_ Обтэство с ограничеItЕой ответствеЕЕостью (Архитект}ра ветра)

б_ -\шrоаервое общество (ЯрIортеплоэяерго)

6:_ бщес,iъо с огр lичепЕой отв9тствеЕЕостью <МБМ ГРУпп IроЕктныЙ
liнсТитУТ)

63. _{rашовервое Общество (Ярославский техгrический глерод имеЕи В,Ю, Орловa>)

69. ФществЪ с ограпиченЕой ответствеItЕостью (ЮсТпРоЕкТ))
-0_ Фшество с ограЕичеЕЕой ответствеЕностью (Ветер))
-1. фЕество с ограничеЕцой ответственЕостью (РегионСтроЙ)

:]_ Общесrво с ограIrичеIшой ответствеIiностью (Центр СтроительЕого Ауддта))

J_i. бщество с ограничеЕЕой ответствеЕItостью (ФиАл)
Т-1. бшество с огра.1IичеяЁой ответствеliЕостью (ИнвестПроект))

Е.А. ГравькоСеtiрет!рь общего собрапия


