
протокол J\ъ 28
обш(его собрания члеI{ов Ассоциации

самореrулируемой организации <Верхне-Вол>ttское проектFIо-строительное объединение)
от 2З марта 2021 года

Щата проведения общего собрания: 23 марта 202I года с 1 1ч.00 мин.
Место irроведения собрания: г. Ярославль, rrросrrект Ленина, д.24а

Надень проведения общего собрания в Ассоциации СРО <Верхне-Волжское ПСО) (далее
Ассоциация) состоит 128 членов. Щля участия в Общем собрании зарегистрировано 87
членов са]\,{орегулируемой организации (т.е. 69Yо от общего количества).
Кворум имеется. Собрание гIравомочно.

Заместитель Председателя Совета Ассоциации ЛЫЗЛОВ Г.А. предложил избрать
Председателем общего собрания ЛУКАШЕВА А.В.-Председателя Совета Ассоциации.
Возражение не последовало. ЛУКАШЕВ А.В. единогласно избран Председателем
общего собрания.

Слушаrrи ЛУКАШЕВА А.В.
предло)l<ил общему собранию из бр ать :

1. счетную комиссию в составе 3 человек:

председатель комиссии- Жуковсttая А,В. ;

члены комиссии- Карповицltий А. В., Воробьева И. П.

С.rетная комиссия избрана единогласно.

2. секретарем общего собрания Гранько Е.А,
Секретарем общего собрания единогласно избран ГРАНЪКО Е.А.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
Щоложил собравшимся членам Ассоциации о проекте повестки дня общего собрания,
ПРеДлОженноЙ Советом Ассоциациии указанноЙ в уведомлении о проведении собрания.
ВОЗражений, предложений гrо изменению, дополнению повестки дня не rrост)illило.
Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания:

1,отчет Председателя Совета Ассоциации о результатах работы
саА4орегулируемой организации заистекший отtетный rтериод -2020r.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетЕости, аудиторского заключения по
результатам работы саморегулируемой организации за2020г.
3.Отчет генерального директора о результатах работы за истекший отчетный
период- 2020г.
4. Установление размера встуIIительного и членского взноса на2O2Тг.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на2021r.
6.О Постановлении Правительства РФ от 27 06.2020 JlЪ9З8

l'олосова_ltи:
кЗА> -87 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздертtался> - 0 голосов
Повестка дня общего собрания членов Ассоциации <Верхне-Воляtское ПСО) утверждена
единогласно.



По вопросу 1 повестки собрания.
Отчет Председателя Совета Ассоциации о результатах работы саморегулирУемоЙ
организации за истекший отчетньй период

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
.Щоложил общему собранию о работе Совета Ассоциации в 2020г. , отразив в своеМ ДоКЛаДе

показатели приоритетных направлений в деятельности Совета: по СОСТОЯНИЮ

комленсационных фондов" обеспечению контрольной деятельности, решениям СОвета И

llp.
I3опросов от членов Ассоциации не последова-цо.

Предлоrкил утвердить отчет и признать работу Совета Ассоциации за отчетныЙ период
2020г" удовлетворительной.
голосовали:
(ЗА) - 87 голосов
кПротив> -0голосов 

}

<Воздержашся> - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации о результатах работьт
саморегулируемой организации за истекший отчетный период, ilризнать работу Совета
Ассоциации СРО кВерхне-Волжское СРО) за 2020г. удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки собрания.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам
работы саморегулируемой организации за 2020т.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.
щоложил собравшимся о проведении аудиторской оргапизацией ооо
(ПРОМДГРООЦЕНКА), являющейся tшеном НП кАудиторская Ассоциадия
Содружество>, проверки бlхгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО
кВерхне-Волжское ПСО) за 2020год. Ознакомиri собравшихся с аудиторским
заключением, указав что все необходимые документы бухгалтерской отчетности и
аудиторское заключение размещенным на сайте Ассоциации. Согласно заключению по

результатам проверки бlхга-штерская отчетность Ассоциации признана отражающей

достоверно финансовое положение оргаЕизации, результаты ее хозяйственной
деятельности и движение средств за 2020г. в соответствие с установленными российскими
правилами составления бу<галтерской отчетности.
Слуша,ти ЛУКАШЕВА А.В.
Предложил утвердить годовую бlхгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское
заключение за 2020год.
голосовали:
(ЗА) -87 голосов
кПротив> - 0 голос
<Воздержался> - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить годовую бlхгалтерскую отчетчость Ассоциации и аудиторское
заключение за 2020 год.

По вопросу 3 повестки собрания
.Отчет генерirльного директора о результатах работы за истекший отчетный период-2020г



Слушапи ЦИПЕНКО В.В.
Генеральный директор Ассоциации доложил обrцему собранию о работе исполнительного
органа за отчетный период, в том числе по результатам контрольной деятельности, работе
комлtссий, финансовой и бухгалтерской деятельности.
Щолоrкил чJIенам собрания об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации, отдельно
остановившись на статьях расходов организацииза отчетный период.
Слупrали ЛУКАШЕВА А.В.
Предлоlttил утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020г.
голосовали:
кЗА> - 87 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержался> - 0 голосов
РЕШИЛИ: утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020г.

Слуruаши ЛУКАШЕВА А.В.
ПРедлОжил утвердить отчет генерального директора о деятельности исполнительного
органа Ассоциации в 2020г. , признать работу удовлетворительной.
голосовали:
(ЗА) - 87 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздерлtался> - 0 голосов
РЕШИЛИ: утвердить oTLIeT генерального директора о деятеJIьности исполнительного
ОрГана Ассоциации в 2020г. , признать работу исполнительного органа Ассоциации за
оL,четньiй период удовлетвори,гельной.

По вопросу 4 повестки собрания.
Установление размера встуIIительного и годового Iшенского взноса на2а2Ь.
Слушали Лукашева А.В.
,Щовел до .ri".уr.твующих мнение Совета Ассоциаци", i.oropo. сформировалось на
основании анализа результатов финансовой деятельности Ассоциации в 2020г. согласно
исполненноЙ сметы доходов и расходов. Совет предлагает оставить без изменения ранее
установленныЙ размер годового .IJIенского взноса от каждого члена Ассоциации т.е.
60 000 руб,, размер вступительного взноса IIовысить на 5 000руб. от ранее установленного
т.е.25 000 руб.
Собрание поддержало irредложенный размер взносов на 2021год. Щругих lrредложений не
последовало,
голосовали:
кЗА> - 87 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздержался> - 0 голосов
РЕШИЛИ: установить в 2021году годовой размер членского взноса в Ассоциацию от
КаЖДоГо члена СРО в размере 60000 руб., вступительного взноса в Ассоциацию
25000рУб. Оплата годового членского взноса в Ассоциацию может проводиться и
поквартально, но не позднее первого числа второго месЯца квартала (не позднее 2 февраля,
2 мая,2 августа, 2 ноября).

По вопросу 5 повестки дня
Утверждение смоты доходов и расходов Ассоциации на202|г

Слуrпали ЦИПЕНКО В.В.
Щоложил собранию о том, что сметадоходов и расходов Ассоциациина202Iгод, составлена
исходя из сохранения неизменным размера членского взноса в -60000руб. и вступительного



Слушали ЦИПЕНКО В.В.
Генеральный директор Ассоциации доло>ttил общему соlбранию о работе исполнительного
органа за отчетный период, в том числе по результатам контрольной деятельности, работе
комиссий, финансовой и бухгалтерской деятельности.
fiоложил членам собрания об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации, отдельно
остановившись на статьях расходов организации за отчетный период.
Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
fIредложил утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2020г.
голосовали:
кЗА> - 87 голосов
кГ[ротив>i - 0 голосов
кВоздержа;rся> - 0 голосоlз
РЕШИJIИ: утвердить исIIолнение сN,Iеты доходов и расходов Ассоциации за 2020г.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
Предлохtил утвердить отчет генераJIьного директора о деятельности исполнитеJIьного
органа Ассоциации в 2020г. , признать работу удовлетвqрительной.
голосовали:
(ЗА) - 87 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздертtался> - 0 голосов
РЕШИЛИ: признать работу исполнительного органа Ассоциации в 2020г.,
удовлетворительной,

По вопросу 4 повестки собрания.
Усr,аtlов:rеIlие размера встуIIительного и годового членского взноса на2021г.
С]лушzurи Лукашева А.В.
Щовел до присутствуюIцих мнение Совета Ассоциации. которое сформировалось на
основании анализа результатов финансовой деятельности Ассоциации в 2020г. согласно
ИСпОлненноЙ сметы доходов и расходов. Совет предлагает оставить без изменения ранее
УСТаНОвленныЙ размер годового членского взноса от каждого члена Ассоциации т.е.
60 000 рУб., размер вступительного взноса повысить на 5 000руб. от ранее установленного
т.е. 25 000 руб. l

Собрание поддер}кало предложенный размер взносов на 2021год. Щругих предложений не
последовало.
голосовали:
кЗА> - 87 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВоздерхtа-чся> - 0 голосов
РЕШИЛИ: установить в 2021году годовой размер членского взноса в АссоциациIо от
КаЖДОГО члеlrа СРО в разх4ере 60000 руб., вступительFIого взноса в z\сссlциацию
25000руб. Оплата годового членского взноса в Ассоциацию мо}кет проводиться и
ПoKBapTaJlbHo, но не по:]днее lIервого числа второго месяца кtsартатlа (не позднее 2 февраля,
2 мая, 2 августа, 2 ноября).

По вопросу 5 повестки дня
Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации :нa202lr.

Слушали ЦИПЕНКО В.В. 
I

Щоложил собранию о том, что сметадоходов и расходов Ассоциациина202\rод, составлена
исходя из сохранения неизменным размера членского взноса в _60000руб. и вступительного



взноса - 25000 руб. Ознакомил присутствующих 
" 

rrlо"оrопл сметы доходов и расходов
по статьям.
Предложил утвердить смету доходов и расходов Ассоциации в рzIзмере 8 100 000 руб,
исходя из утвержденЕого размера встуIIительного и членского взноса.

голосовали:
(ЗА) - 87 голосов
кПротив> - 0 голосов
кВозлерlttался> - 0 голосов
РЕIJJИЛИ: утвердить сN,lеl]у расходов и доходов Ассоциациина2021год в размере 8 l00 000

руб. исходя из утверrltденного размера членского взноса и встуIIительного взноса.

По вопросу б повестки дня
О Постановлении Правительства РФ от 27 06,2020 М9З8

}

Слушали ВОРОБЬЕВУ И.П.
,Щоложила собранию о работе, проделанной Советом Ассоциации и дирекцией по
оЗнакомлению tIленов СРО с Постановлением Правительства РФ от27 06.2020 J$9З8 к Об
УТВерпЦении IIоложения об отдельньD( условиях предоставления заЙмов членам
саМорегулируемоЙ организации и IIорядка осуществления контроля за использованием
средств, предоставленных по таким займам>. Ассоциация своевременно 20 июJuI 2020r.
ОЗнакоМила своLгх членов с Постановлением Правительства РФ от 27 06.2020 Ns9З8 и
возможности предоставления права чJIенам СРО оформить займ в Ассоциации СРО
кВерхне-Волжское ПСО) на условиях и в tIорядке установленном положениями
УКаЗанноГо документа. Но ни один из членов Ассоциации не изъявил желание шолrIить
заЙм в Ассоциации из компенсационного фонда обеспечения договорньш отношений. В
СВяЗи с ЧеМ Совет Ассоциации 15 октября 2020г, trринял решение об отсутствии
необходимости в проведении внеIIланового общего собрания членов Ассоциации на
предмет утверждения документов, требуемых дJuI реализации в Ассоциации положений
указанного док}мента, и посчитал необходимым роrrрос о вьцаче займов членам
Ассоциации вынести на обсуждение очередного общего'собрания. Що настоящего времени
обращений от членов Ассоциации о выдаче займов не гIоступало.
Слушали ЛУКАШЕВА А.В.
Предложил отказаться от выдачи займов членаi\4 Ассощиации СРО <Верхне-Волжское
ПСО> наусловиях и в пOрядке установленном положениями Постановления Правительства
РФ от 27 06.2020 N99З8.
голосовали:
(ЗА) - 87 голосов
<Против> - 0 голосов
кВоздержался> - 0 голосов
РЕШИЛИ: отказаться от выдачи зймов членам дссоциации СРо <Верхне-Волжское
ПСО) на условиях и в порядке установленных положениями Постановления Правительства
РФ от 27 06.202а ЛЪ9З8.

Повестка дня закрыта.
Собрание завершено.

Председатель собр

BrtB

Секретарь со Е.А.Гранько


