
ПРоТокоЛ N9 25
общего собрания членов Ассоциации

самореrулируемая организация кВерхне-Волжское проектно-строитепьное объединение))
от 20 марта 2018 года

Щата проведения Общего собрания:
Место проведения собрания:

- 67 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

20 марта 2018 года,

.ЩК им. А.М. Щобрынин4 по адресу:
г. Ярославль, проспект Ленина, д.24-а

На день проведения Общего собрания в Ассоциации СРО <Верхне-Волжское ПСО)
числится действуюrцих 106 членов саморегулируемой организации, Щля участия в Обrцем
собрании зарегистрирован 67 член Ассоциации (т.е. бЗО/о от общего количества).
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Зам. Председателя Совета Ассоциации самореrулируемая организация <Верхне-Волжское
проектно-строительное объединение> (далее Ассоциация) ЛЫЗЛОВ Г.А. предложил
избрать Председателем общего собрания Председателя Совета Ассоциации ЛУКАШЕВА
А.в.
Возражений нет.

Председатель собрания ЛУКАШЕВ А,В. предложил избрать счетную комиссию в
следующем составе: Каминский В.М., Карповицкий А,В., Смирнова Г.А.
голосовали:
(ЗА)
кПротив>
<Воздержался>
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Счетная комиссия избрана единогласно
Предложил избрать секретарем общего собрания ГРАНЬКО Е.А.
голосовали:
(ЗА) - 67 голос
<Против> - 0 голЪсов
кВоздержался> - 0 голосов

Секретарь собрания избран единогласно.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации зачитал и предложил утвердить
повестку дня Обцего собрания:

1. Отчет о деятельности Партнерства за2017г.,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за

20|7г.
З. Исполнение сметы расходов и доходов СРО за 20]'7г..
4. Утверждение размера члеЕского и вступительного взноса на 2018г.

Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 201 8г
5. О коллективном договоре страхования гражданской ответственности за

причинение вреда вследствие недостатков работ.
Утверждение <Положения о страховании...) в новой редакции.

Возрая<ений и дополнений по повестке не последовало.
голосовали:
кЗА> - 67 голос
<Против> - 0 голосов



(Воздержа,тся) - 0 голосов

Повестка дня общего собрания утверждена единогласно.

По вопросу 1 повестки собрания. Отчет о деятельности Ассоциации за20\7r.

С.-rr,ша,ти ЛУКАШЕВА А.В.
Jо_rо;кил общему собранию о деятельности Ассоциации в2077г., о работе, проделанной
CoBeToll Ассоциации и исполнительной дирекцией за отчетный период. Предложил
\ твердить отчет о деятельности Ассоциации за 20\7г. Признать работу Совета
_\ссоциации и исполнительного органа удовлетворительной.
Го.-tосова,ти:
,,З.{> - 67 голосов
,,Против> - 0 голосов
,,Воздержался> - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации, отчет исполнительного
органа Ассоциации за 20\7г. Признать работу Совета Ассоциации и исполнительного
оDгана удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки собрания. Утверхqдение годовой бухгалтерской отчетности,
э\ _]Iiторского заключ ения за 2017 г.
C.-Tr цlз-lд ЦИПЕНКО В.В.
Jtr.lО,l,IIЛ О ВЫПОЛНеНИИ СМеты доходоВ и расходов Ассоциации. Ознакомил собравшихся
с зак.-Iючением аулиторской организации ООО <Визави -Аулит> по проверке
,]rrгаlтерской отчетности Ассоциации за 2017r. По результатам аудиторского
Зfi]юЧения бухгалтерская отчетность Ассоциации признана отражающей достоверно
,i,liэансовое положение организации, результаты ее хозяйственной деятельности и
-зiIжение средств за 20Т7г. в соответствие с установленными россиЙскими правилами
,- t- ч-f зв-.I€ния бухгалтерской отчетности.
С..,, шапи ЛУкАШЕВА А.В.
*:е:.-ТО;кил УТВердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское
]:i-ючение за20|]r. !

]..-:осовали:
З \,, - б7 голосов
]lpoTrtB> - 0 голосов
Зоз:ержался> - 0 голосов

?ЕШI'1ЛИ: утверлйть годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское
] j(.lючение за 2017г.

По вопросу 3 повестки собрания. Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за
]ll17г.
С.-тl шапи ЦИПЕНКО В.В.
.]o.-to;Ktт-,t членам собрания об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации,
остановившись по статейно на позициях расходов организации за отчетный период.
Ответил на вопросы, прозвучавшие с мест.
С,-rr-ша-,rи ЛУкАШЕВА А.В:
Пре:;тожил утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за2017г.
Го.-lосова-ци:
,,З_\>> - 67 голосов
,.Против> - 0 голосов



П,з
::]

J:,]rер,iаIIся) - 0 голосов

i:-irII-1I,I: r,твердить исполнение сме,rы доходов и расходов Ассоциации за2O7Jг,

вопрос}- 4 повестки собрания. Утверждение размера членского и вступительного
_ , j на ]0 1 8г. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 20 1 8г

*,. "-:-.II JЫЗЛоВА Г.А.
: a.-- :Lr собравшихся мнение Совета Ассоциации о необходимости повышения

_:_:-i,t]Го II вступительного взносов до размера соответственно 60000руб и 20000 руб.
_".- -:.iI ЦI{ПЕНКО В.В.
1-;._.-,зl-t \,величение членского взноса на 5000 руб., основываясь на том, что
,---:JlЗiЮщltй размер годового членского взноса был установлен в Дссоциации в 2Ol4

З. э-о вре\{я размер взноса Ассоциации в НоПРИЗ на каждого члена СРо увеличился- ' - ' Г\б. :о 5500 рУб. В настоящее ВреМя сУrцесТВУющий размер ЧЛенскоГо вЗноса не
_ _..:jel возросшемУ уронЮ требований К саморегуЛируемыМ организациям дJIя
" ].;*еченliя стабильной работы Ассоциации.

:эз.;a,] не вопросы с мест.
_..""- -l_;: -]}'мШЕВА А.В.
_:;:-:;l;Ti-l проголОсоватЬ за реличение размера членского взноса до 60000 руб. в год,
: -] ]"lз:] вст\,пительного взноса в Ассоциацию до 20000руб.
_ ,._ ;,:зе-Ilt:
j.:_ - 57 голосов

о
-._..j:B,, -6голосов

J_ j=зр^.а]ся) - 2 голосов

: -_'---,1_1I 1: r,становиТь годовой размер членского взноса в Ассоциацию o,r каждого члена
_-.- _, з паз\lере б0000 руб., вступительного взноса в Ассоциацию - 20000руб.

_-._,.,- "-lII ЛУкАШЕВА А.В.
*_:.- .',r.I1_1 утвердить смету доходов и расходов Ассоциации в размере б 500 000руб.,
l:'''._J IIз \-твержденного размера членского взноса 60 000руб., 

"arуrr"iaльного 
взноса -

- ,,эrб.
_ " _: ;oBa_-ttt:

l:_ - 54 голосов

-:::;lв 7 голосов
З _: еэ,lа--lся> - б голосов

:: -rI1--II1: 
1,твердить смету расходов и доходов Ассоциации исходя из у.1вержденного

:::],:еDа !L]енского взноса в размере б0 000руб., вступительного взноса в размере 20 000
:," 1 оп-_tата членского взноса в Ассоциацию может проводиться поквартально, но не
, _ lj:_ee первого числа второго месяца квартала (не позднее 2 февраля,2 мая,2 августа,2
...riря).

Пrl вОпРОс1, 5 повестки собрания. О коллективном договоре страхования гражданской
_:j3:ственности за причинение вреда вследствие недостатков. Утверждение <<положения
_ Jтаýовании...>> в новой редакции.
].,r-.паll,t ЛУкАШЕВА А.В.

.-,ве--т Jo присутствующих изменения в требованиях законодательств4 вступившие в

".1--l\ 
с 01.07.2017г., по вопросу страхования гражданской ответственности членов

,-:_\{орег\,,lируемых организаций. Напомнил, что коллективный договор страхования



ГFjцанскоЙ ответствеНностИ за причинение вреда вследствие недостатков работ,
зirllfюченный Ассоциацией со страховыМи компаниями действует с 11.04.2017г. и
пстекаеТ в апреле 10.04.2018г. Все доку,{енты страхования, в том числе размещены на
фиrшальном сайте Ассоциации в сети <Интернет>.
С-тrшати ПОJUIШОВА Б.В.-директора ООО кАгентство Стандарт>.
пояснил ситуацию, сложившуюся на рынке страхования В связи с изменениями
требований законодательства о градостроительной деятельности. ,.щал пояснения по
ко-аlективному договору стрzIхования на новый период, изменениями, связанными со
страчовьЬ{и суI!{мЕIМи исходЯ из уровнЯ ответственности проектных работ. Подчеркнул,
чт0 коrrективньй договор страховаЕия, принятый Ассоциацией, не исключает
воз}{о/kтости ин;IивиJ\.атьного страхования гражданской ответственности членов
_\ссотrиацИИ.
Остаповгt_-lся на из\IенениJD(. внесенных в новую редакцию rтроекта кПоложения о
gтFа\ов€tнЕи.. . )).

С_4шатл -Т}К\IШЕВА А.В.
Пprro;rTl.t \-твер.]Еть проект (новую редакцию) <Положения о страховании...), ранее
FазvещеЕн}ю на саЁге Ассоциации, одобрить заключение коллективного договора
стF.а\оваIilш на новьй trериод.
Гt]_-!r}СOВttl.IЕ ]

- З_{,, - бб голосов
-Прrоттв.. - 0 голос
-Воз:ер;каlся,, - 1 голос

PElmLnl: }-твердить новую редакцию кПоложения
заLтс}чешlе ко:Llективного договора Ас социации на новый

ПtrВфСТIiО f,HrI З аК?ЫТа.
Сс,брвшле Завершено.

!lru- Пре:се.Iателя
Совета -{ссоцrIации

Сеrретарь собрания

о страховании...)), одобрить
период.

Г.А. Лызлов

Е.А.Гранько
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