
ПРоТокоЛ Ns 22
от 28 марта 2017 года

Общего собрания IIJIенов

Ассоциации сtlмореrулируемая организация
<Верхне-Волжское проектно-строительное объединение)

Место нахождения: 150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д.20, оф. 213.

!атапроведения общего собрания: 28 марта2017 года.
Место проведения собрания: .ЩК им. А.М. ,Щобрынина, по адресу:

г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24-а

На день проведения общего собрания в Аосоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО)
числится 96 членов, имеющих Свидетельства о допуске. ,Щля у{астия в общем собрании
зарегистрирован 61 член Ассоциации,
Кворум имеется. Собрание правомочно.

,Щля проведения общего собрания Совет Ассоциации саN,{ореrулируемая организация
кВерхне-Волжское проектно-строит9льное объединение) (далее Ассоциация) предложил
избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации Лукаттlева А.В., секретарем
обrцего собрания Гранько Е.А.
Возражений не последовало. Председатель общего собрания и секретарь избраны
единогласно.

ГIредседатель общего собрания членов Ассоциации Лукашев А.В. зачитаJI и предложил
утвердить повестку дня Общего собрания:

1 . Отчет о деятельности Партнерства за 20 1 бг.
2. Утверждение годовой бухга-птерской отчетности, аудиторского заключения за

2016г.
3. Утверждениё сметы расходов и доходов СРО на 2ОI7r.
4. Утверждение новых редакций Положений Дссоциации, }л{итывающих

требования Федерального закона Ns З72- ФЗ от 0З.07.2016г. и иных
документов:
-Положение о членстве в Ассоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО), в том

числе о рЕlзмере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного
взноса, tленских взносов;
-Положение о ведении реестра членов Ассоциации;
-Положение о,проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов
на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
-Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их
применения, порядка рассмотрения дел;
-Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов Ассоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО) и иных обращений,
поступивших в саIv{орегулируемую организацию;
-Положение о компенсационцом фонде возмещения вреда (с изменениями
по замечаниям РТН);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорЕых
обязательств (с изменениями по замечаниям РТН);
-Положение об Общем собрании членов Ассоциации;



-Положение о Совете Ассоциации;
-Положешие об исполнительном органе.

5. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и
компенсационного фонда обесшечения договорных обязательств, определения
способа ра:}мещения и установления порядка размещения компенсационньж
фондов.

6, Принятие решений об исключении из членов Ассоциации.
7. Разное.

Возражений не последоваJIо.
Повестка дня общего собрания утверждена единогласно.

.Щля проведения процедуры голосования по вопросам, указанным в повестке собрания,
Председатель общего собрания предложил избрать для подсчета голосов счетную
комиссию в следующем составе:
- Серебряков Анатолий Иванович;
- Карповицкий Александр Вячеславович;
- Михайлов Максим Анатольевич.
Возражений не последовало. Состав счетной комиссии избран единогласно.

ПО ВОПРОСУ NЬl ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет о деятельности Партнерства за 2016г.

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В.
,Щоложил общему Собранию отчот о деятельности Ассоциации в 2016 году, о работе,
проделанной Советом Ассоциации и исполнительной дирекцией Ассоциации за отчетньй
период.
Предложил угвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2016г.

ГОЛОСОВАНИЕ по первому вопросу повестки собрания:
<За> - 60 голосов,
<Против> - 1 голос.
кВоздержался) - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации, отчет исполнительного
органа Ассоциации за 2016г.Признать рабоry Совета Ассоциации и исполнительного
органа удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ М2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
аудиторского заклфчения за 2016г.

СЛУШАЛИ: Щипенко В.В.
,Щоложил о выполнении сметы доходов и расходов организации за 2016г. постатейно.
,Щоложил об аудите бухга-птерской отчетности Ассоциации за 20Тбг., выполненном ООО
<Визави-Аудит>. По результатам заключения бухгалтерская отчетность признана
отражающей достоверно во всех существенньIх отношениях финансовое rrоложение
организации, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 201бг. в соответствии с установленным российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.
СЛУШАЛИ: Лукашева А.В.
Предложил утвердить годовую бу<галтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское
заключение за 2016г.



ГОЛОСОВАНИЕ по второму вопросу повестки собрания:
кЗа> - 61 голосов,
кПротив> - нет.
кВоздержался) - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгаптерскую отчетность Ассоциации и аудиторское
заключение за 2016г.

По ВоПРосУ.]\tЬ 3 ПоВЕсТки Дш. Утверждение сметы доходов и расходов
Ассоциациина2}t7r.

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В.
.Щоложил по проекту сметы доходов и расходов Ассоциациина2017г. исходя из
сохранения ранее установленного размера вступительного и членского взноса
соответственно 10 тыс. руб. и 55 тыс. руб.

ГОЛОСОВАНИЕ по третьему вопросу повестки собрания:
кЗа> - 61 голосов,
кПротив> - нет.
кВоздержа-гlся) - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов и доходов Ассоциациgна20|7r. исходя из
сохранения ранее установленного ршмера вступительного и членского взноса
соответственно 10 тыс. руб. и 55 тыс. руб.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. УlверждеЕие HoBbIx редакций Положений
Ассоциации, уIитывающих требования Федерального закона Jt 372- ФЗ от 03.07.2016г. и
иньIх документов.

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В.
Сообщил что в соответствии с требованиями Федера-тlьного закона J,,lb 372- ФЗ от
03.07.2016г. кО внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ> разработаны и размещены на официапьном сайте Ассоциации
в соти интернет проекты документов:

-Положение о членстве в Ассоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО), в том
числе о рiвмере, порядке расчета, а также порядка уплаты вступительного
взноса, членских взносов;
-Положение о ведении реестра членов Ассоциации;
-ПоложЬние о проведении Ассоциацией ацализа деятельности своих членов
на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
-Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их
применения, порядка рассмотрения дел;
-Полоrкение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
членов АссоциаrIии СРО кВерхне-Волжское ПСО) и иных обращений,
IIоступивIцих в сапdорегулируомую организацию;
-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (с изменениями
по замечаниям РТН);
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорньш
обязательств (с изменениями по замечаниям РТН);
-Положение об Общем собрании членов Ассоциации;
-Положение о Совете Ассоциации;
-Положение об исполнительном органе.



СЛУШАЛИ: Волкова С.А. (ООО кЭнергокомплекс>)
Внес предложение по формулировке п. 5.б. проекта "Положения об общем собрании
членов Ассоциации>.

СЛУШАЛИ: Лукашева А.В.
Предложил принять формулировку п. 5.6. проекта'ОПоложения об общепл собрании
tшенов Ассоциации) в изложении Волкова С.А.

ГОЛОСОВАНИЕ:
кЗa> - 60 голосов,
кПротив> - 1 голосов.
<Воздержался> - нет.

СЛУШАЛИ : Лукашева А.В. Предложил повести голосование flо п.4 общим сrrиском.
Собрание поддержало предложение председателя.
ГОЛОСОВАНИЕ по четвертому вопросу повестки собрания:
кЗа> - 60 голосов,
кПротив> - 1 голосов.
кВоздержался>> - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить проекты документов Ассоциации, укЕrзанные в п.4 повестки дня
общего собрания.

ПО ВОПРОСУ }lЪ5 ПОВЕСТКИ ДШ. О формировании компенсационпого фонда
возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств,
определения способа размещения и установления порядка размещения компенсационньD(
фондов.

СЛУШАЛИ: Лукаптева А.В.
,Щоложил общему собранию о необходимости в соответствие с п.5. ст. 55.10
Градостроительного кодекса РФ утвердить своим решением формирование
компенсационного фонда возмещения вреда.и компонсационного фонда обеспечения
договорных обязательСТв, определить способ размещения и установить порядок
рtвмещения компенсационных фондов Ассоциации. Указал на то, что средства
компенсационного фонда возмещения вреда и комrrенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств должны быть размещены на специЕrльЕых банковских счетах,
открытьIх в российских кредитньIх организациях, соответствующих требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации. Существующий
компенсационный'фонд Ассоциации в настоящее врýмя размещен в одной из таких
кредитньIх организаций, а именно в Публичном акционерном обществе кПромсвязьбанк>>
(ПАО кПромсвязьбано) в порядке, установленном банковскими правилами и договором
специirльного банковского счета. ПредЛожил поддержать предложение Совета
Ассоциации о размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в той же
кредитной организации на специЕrльньж банковских счетах открытых отдельно для
размещения каждого из компенсационньIх фондов.

ГОЛОСОВАНИЕ по пятому вопросу повестки собрания:
кЗa> - 61 голосов,
<Против> - нет.
кВоздержался) - нет.



РЕШИЛИ: сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в соответствие с документами Ассоциации
<Положение о комIIенсационном фонде возмещения вр9да) и кПолоrкение о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств>, разместить средства
компенсационньIх фондов Ассоциации на специalJIьньж банковских счетах в ПОА
кПромсвязьбанк> г. Ярославль.

ПО ВОПРОСУ ЛЬб ПОВЕСТКИ ДНЯ. Принятие решений об исключении из членов
Ассоциации.

Слуша_тlи ЛУКАШЕВА А.В.

,Щоложил присутствующим о нарушениях ООО кКВЭТ> требований саморегулирования-
имеющейся задолженности по IuIенским взносам за 2015, 2016гг.
Предложил искJIючить Общество с ограIlиченной ответственностью (КВЭТ) из членов
Ассоциации.

ГОЛОСОВАНИЕ по шестому воtIросу повестки собрания:
<За> - 61 голосов,
<Против> - нет.
кВоздержался)) - нет.

РЕШИЛИ: исключить из членов Ассоциации СРО кВерхне-Волжское ПСО)
ООО кКВЭТD (ИНН З70206t507)
на основании п.3 .I.2 ст .55 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.

7-I
СЛУШАЛИ Лукашева А.В.
Предложил общему собранию делегировать Совету Ассоциации право внесения
корректив в документы, принятые настоящим общим собранием членов Ассоциации по
п.4 в слrIае отмеченных замечаний, поступивших от органа надзора (Ростехнадзор).
ГОЛОСОВАНИЕ
кЗa> - 61 голосов,
кПротив> - нет.
кВоздержа-пся)) - нет.
РЕШИЛИ: делегировать Совету Ассоциации право внесения корректив в документы,
IIринятые настоЯщим общим собранием членов Ассоциации по п.4 в случае
отмеченньIх замечаний, поступивших от органанадзора (Ростехнадзор).

7-2
СЛУШАЛИ: Волкова С.А. (ООО кЭнергокомплекс>)
Предложил рассмотреть вопрос об исключении требований к членам Ассоциации
страхования своей гражданской ответственности, в связи с изменениями в
законодательстве.
Слушали Воробьеву И.П. (начальника экспертно-контрольного отдела исполнительной
дирекции Ассоциации).
,Ща.па пояснения rrо требованиям законодательства в части страхования tIленами СРО
своей гражданской ответственности IIодчеркнув, что страхование в IIастоящих условиях
явJuIется одной из степеней защиты как непосредствеIIно члена саморегулируемой
организации, так и средств компенсационных фондов Ассоциации в целом.



РЕШИЛИ: Предложение Волкова С.А. отклонить, на голосование вопрос не ставился.

Председатель
общего собр А. В. Лукашев

Секретарь
общего собра Е.А. Гранько


