протокол

Jф 24

общего отчетно-rrеревыборного собрания членов Ассоциации
объединение)

сап,rореryлируемtul организация кВерхне-Волжское проектно-строительное
от 28 ноября2017 rода

Щжаи время проведения Общего
Место проведения собрания:

собрания:

28 ноября 2017 года, 11 часов 00 минуг
им.
А.М.
по адресу:
,ЩК
'Щобрьшина,
г. Ярославль, проспект Ленина, д.24-а

На день проведения Общего собрания в Ассоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО)
Ilислится 101 действующих членов. Щля уlастия в Общем собрании зарегистрированы 63
тшена Ассоциации.
Кворум дJuI открытия Общего собрания имеется.
Собршие

правомоtшо.

Слушали генерального директора Ассоциации ЦИПЕНКО В.В.
Предложил избрать счетЕую комиссию из 3 человек в следующем составе:
- Серебряков Анатолий Иванович;
- Карповицкий Александр Вячеслz}вович;
- Михайлов Максим Анатольевич.
голосование:
кЗА> - бЗ голосов; кВОЗЩЕРЖАЛСЯ>- нет голосов; кПРОТИВ)) - нет гоJIосов.
РЕШЕНИЕ: Состав счетной комиссии избрш единогласно.
Сrгупатrи ЦИПЕНКО В.В
Предложил избрать Председателем общего собрания Iшенов Ассоциации Председателя
Совета Ассоциации ЛУКАШЕВА АНДРЕЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА.
Возражений не последовЕlло.
голосование:
(ЗА) - бЗ голосов ; кВОЗДЕРЖАJIСЯ>- нет голосов; кПРОТИВ)) - нет голосов.
РЕШЕНИЕ: Председателем Общего собрания единогласно избран JryKAIПEB А.В..

Слушали ЦИПЕНКО В.В
Предложил избрать секретарем Общего собрания ГРАНЬКО Е.А.
голосование:
кЗА> - бЗ голосов; кВОЗЩЕРЖАЛСЯ>- нет голосов; кПРОТИВ)
Решение принято единогласно.

- нет голосов.

Председатель Общего собраrrия ЛУКАШЕВ А.В. зачитап и предложил угвердить
Повестку дня Общеrо отчетно-перевыборного собрания:
1.Отчеты о деятельности ПредседатеJIя Совета Ассоциации, генерttпьного директора.
2.Выборы состава Совета Ассоциации.
3.Выборы Председателя Совета АссоциациЙ.
I

Выборы генерЕIльного директора Ассоц иации.
5.Искrпочение из Iшенов Ассоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО) организации
-АО кЯрослzIвскчш генерирующчш компЕlния;
-ООО кСК-Проект>
Возражений и дополнений к повестке дня не последов€lпо.
голосование:
кЗА>
63голосов; кВоздержался) - нет голосов; кПротив> -нетголосов
4.

-

РЕIШНИЕ: Предложенная повестка дня общего отчетно-перевыборного

собрания

уtверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня:
Сlryшшм Председателя Совета Ассоциации ЛУКАШЕВА А.В.
.Щоло>lслл Общему собранию о работе, выполненной Советом Ассоциации за период
вр€меЕи с момента выбора состава Совета.
Прл.пожено угвердить отчет о работе Совета Ассоциации.
голосование:
(ЗА)) - бЗголосов; кВоздержался) - нет голосов; <Против> -нетголосов
рЕIттвниЕ: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации о работе Совета.
Ассоциации ЦИПЕНКО В.В.
,Щоложил Общему Собранию о проделанной работе за отчетный период времени.
С.тryша-пи генерчrльного директора

Предложено утвердить отчет о работе генераJIьного директора Ассоциации.
голосование:
(ЗА) - 63 гопосов ; <Воздержался) - нет голосов; <<Против> - нет голосов
РЕШЕНИЕ: утвердить отчет генерального директора за отчетный период.

По второму вопросу повестки дня:
Сrryшали ЛУКАШЕВА А.В.
.Щоложил, что сегодня 28.1I.20l7г. заканчиваются полномочия действующего Совета
Ассоциации, избранного в 2013г. Совет состоит из пяти человек. В настоящее время в
соответствии с требованиями законодательства и утвержденным <<Положением о Совете
Ассоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО) в состав Совета Ассоциации необходимо
вкJIюIIить независимьIх Iшенов. Совет Ассоциации предлагает избрать новый состав
Совета из б человек, четверо из которьж будут из числа представителей юридических лиц
и индивидусrльных предпринимателей - членов Ассоциации, двое - нозависимые члены.
Кандидатуры в новый состав Совета рассмотрены на заседании Совета Ассоциации с
предложением внести в список кандидатов.в !шены Совета Ассоциации следующих лиц:
ЛУКАIIIF.В А.В.- fIрез-идент НО кФонд ИIТУРГ)
JЫЗЛОВ Г.А.- директор ООО кИнпроект>
ДАИНОВ Г.Л.-директор ООО (ДК)

ГОЛУБЕВ Н.А.-ООО СНН (ПРОМЭЛЕКТРОНАJIАДКА)

СоЛоВЬЕВ А.В.- независимый член
IIIАМАГУЛоВ Е.Н.- независимый член

Предложений по иным кандидатурам не поступило.
По итогалл обсуждения в бюллетень(JФ1) дпя тайного голосования вкJIючены шесть выше
IIеречисленных кандидатов
Тайное голосование начч}лось в 11-20, заКончилось в 11-30.
В соответствие с Протоколом счетной комиссии выдано 63 бюллетеней J\bl. В голосовании
)лIаствовzrпи все. Недействительньrх, испорченных бюллетеней нет.
итоги голосования:
.

ЛУКАШЕВ АНДРЕИ ВЛАДИСЛАВОВИtI
бЗ голоса
зА-

IIротив

ВОЗДЕРЖАJIСЯ
Ассоциации.

нет
нет

голосов
голосов

ЛЫЗЛОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ
бз голоса
зА-

нет
нет

против

голосов
голосов
Решением Общего собрания членов Ассоциации
ЛЫЗЛОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ единогласно избран в члены Совета Ассоциации

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

дАйнов григорий львович
зА-

62

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

нет

1

против

голоса
голос
голосов

члены Совета Ассоциации

ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИtI
62 голоса
зА-

1 голос
нет голосов
ия членов

против

ВОЗДЕРЖАJIСЯ

в

ник

избран в.rлены Совета Ассоциации

ОЛОВЪЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДIМИРОВИtI
62 голоса
зА-

С

1

против

голос

нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
решением общего собрания членов Ассоциации

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИtI квалифицированным большинством

голосов

избран

в Совет

Ассоциации

в качестве

независимого

T

лена

ШАМАГУЛОВ ЕВГЕНДЙ НИКОЛАЕВИЧ

62

зА-

1

против

голоса
голос

нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Решением Общего собранця членов Ассоциации

ШАМАГУЛОВ ЕВГЕНИйНИКОЛАЕВИЧ

квалифицированныпл большинством голосов
избпан в Совет Ассопиаrrии в качестве независимого члена.

Новьй состав Совета Ассоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО> избран решением
настоящего общего собраirия на срок 4 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Слуша.llи ЛЫЗЛОВА

Г.А.

Поздравил присугствующих с избранием нового состава Совета Ассоциации И
предложил кандидатуру ЛУКАШЕВА А.В. на должность Председателя Совета
Ассоциации дJuIпроведениятайного голосования.
Предложений по иЕым кандидатап4 не поступило.
По итогалл обсуждения в бюллетень (JФ2) для тайного голосования включен 1 кандидат ц?

должность Председателя Совета Дссоциации
ВЛАДИСЛАВОВИЧ.

- ЛУКДШЕВ ''ДНДРЕЙ

TariHoe голосование началось в 11-40, зчжоЕtIилось в 11-50.

В соответствие с Протоколом счетной комиссии для голосования выдано 63 бюллетеней

В голосовЕlнии rlаствовtlли все. НедействительньD(, испорченньпr
итоги голосования:
JIУКАШЕВ АIIДЕЙ ВЛАДIСJЬВОВИII
62 голоса
зА_
нет голосов
IIротив
1 голос
ВОЗ,ЩРЖАJIСЯ
}lЪ2.

бю.тшrетеней нет.

избран Председателем Совета Ассоцишlии СРО <Верхне-Волжское ПСО> на срок 2 года.

По чеrвертому вопросу повесткп дня:
Слушалш ЛУКАIIIЕВА А.В.
.Щоrrохил, что срок поJIномо.rий генерirлыIого директора закillчивается l3.12.20l7t.
Поступило предJIожеЕпе Совета о продлеЕии поJIномоIIий генерального директора на
слешдощй срок. Прешrоrrспл постilвить на открытое голосование кандидатуру
IЦilIEHKO В.В. дя перизбранияна следующий срок.
fШшlоженd по иЕым каЕлилатап4 не поступило.
гоrrосовашле:
сЗАл
кВоздержirлся)) - нет голосов; кПротив> - нет голосов.
63 голосов
рсшением общего собрания членов Ассоциации
IIИIIЕНКО ВЯt[ЕСJIАВ ВАСИЛЬЕВИt[ единогласно избран генеральнышr директором
Ассощаrrш СРО кВерхне-Волжское ПСО> на срок 5лет.

-

;

По пrпоrrу вопросу повестки дня:
С.лушаlш

IЩШНКО В.В.

l[олохил о ЕеодIократньIх нарушениях tшенапitи сап,rорегулируемой оргtшизации
-АО <сЯрославскzш генерирующая компilния);

4ОО (СК-

Проекг>

трсбоваffi, устtшовлеЁньпr внутренними докуI!(ентап,lи Ассоциации.
С-цшали JГИGIIIЕВА А,В.
Ддшпл Общему собранию, что вопрос об искJIючении указанIrьD( оргшrизаций

rIoTpeE

Совета Ассоциации22.|1.2017г.( прот. Nэl1.l22) и рекомендован
r ]rшрцеFЕIо общему собранию. Предложил искJIючить из членов Ассоциации СРо
сВсршеВолкское ПСОD указаЕные оргilmзации. в связи с неоднократными
вапrшешшп в 1ЕчеЕие одцого года сроков оплаты Iшенских взносов.
гопосованпе:
<<Воздержался)) - нет голосов; кПротив> - нет голосов
63 к)лосов
РЕIIIиJIи: ЕскJIючить Ез tшенов Ассоциации СРо кВерхне-Волжское ПСо) оргzlнизации
всвЕlп с Еео.ZщократЕыми нарушениями в течение одного года сроков оплаты членских
EtEoaoB
-АО <Ярославскiш геЕерирующая компtшия);
ООО <СК- Прекг> .

€fu

-

на зас€д.lЕии

;

Прелсслате.пь Общего собрания

Ссryстарь Общего собрания

Е.А. Гранько
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