
ВЫГlИСКА из ПРо'гокоЛА ,rT9 29

общего собранlrя .lлснов АссоLIиаllиt,l са\{ореrуjlируеNfая ()рfаIII]зацru

<Bepxltc-Bolriкctioe проскlно-строI],ге-lьrтое объсдипепrrсl>
от 29 пrirpTa 2022 t,ола

ДаIд провсления Обшсго собрапля: 29 пларта 2022 r ода.

lvlecIo проRедеIlия собраIlия: .ЩК илr, А.М- ДобрыниlIа. хо алрес},.

г, Яросjlав,lь. 1lроспскт Леrrина.,l, 2'l-a

ila дснь провеленля Обцего собрапия в Досоциации Сро <всрхrrе-во-rяtс(ое ГIсо)
числится 1з1 члсн саN1орегулирYеNлой орIанIl:tации. Л-iя участия в ОбUlсrv собрании

зареl ис'l'рul]овано 8З члсна АссоциаIцrи (T ,е, бЗОlо оl обцего коtrIllчества)-

KBOpy_v иN{сстся, Собранис право[lочЕо.

ЛУКАШГВ A.t], едиrrогласно избраtt IlрсдседаIе-IеNI общеI,о собрапия.

Прслсслатс-пь собраНия прелJrопмл )твеР,ци l,b 1IoBccTKy дIlя обшсго собрания:
l. Оlчеr,предсслатеJш Совста Ассоциации о результатах работы Сро за отчет]lый

перrrол 202lг.
2, О,rчё'l' генс1,1lrпыrОfО rlИРеlСОl]а L) P<l)]lbтarт.]\ раriurы и выполlLеttи(, с\rеты дохо,Iов и

расхолов за ]021l,
]. Утвержлеltие годовоli бух1,1utтерской о,гче,1,1lости, аули,Iорского 1ак-:iтоL]сния llo

резчльтаr,аN1 работьт С]'О за 202 1 г.
,1. Выборы сосlава Совета АссоциацIl1.I
5. Выборы Предссдатеiя Co]]e,Iit ДссоIlIlациI{,
6, ycTaHoB.rettrrc paJMcpa вступIl,гсJьшого ll ч.цеIIскоl,о B}tlocoB па 2022год.
7. Уl,верriлеЕис сусты дохолов и расходов ч\ссоциации на 2022г,
8, О возltо;кности проведения обцего собрания члеrlо]] Ассоцичrции СРО (tsерхнс-

I]оrжское [lC(J> в заочной форме и llринrтUе решехий путеN1 заочяого гоJlосования-

Утверпiлеllие локу}lснта (ПоJоjfiсяIlс о llорялке проведепия обl]I(г(l соб])irнllr
,tлеrкrв АссоцttациИ СРО (Bepxнe-l]o-,lricKtle ПСL)ll в заочIlоr:i форпле и привятие

рсIIIеIirtй ilутеv заочного го"lосован1,1я.

9. 1,1н4х)рNtация о провсдеllи1l квапификациоппой аттес,rацllи специfutllстов члеlrов

СРО. соfлilсно трсбовахияNl !,станов-Iенltыrt ФЗ Nl'1:17 or, 30.12.2021г,

Повсстка лня обп{его собранrrя утвер7iдсна елиJJогJасIlо

по пункmом уmвержdенноа Повесmкч dня обшеzо собранuя:

[Io шестопrу пупкr у:
Ус,l,аноЕлеIIие разNtсра вс1,)lI|1,IелыIого и чJенского взносов на 2022гол,
Clr1 ruuIrr JIYKAIIIEBA А.В,

(o\(l \jспll'JUl'И llpll U(.IKc ll|чо\l\ \ll,elllIп\ пг.'tlО',киlьiобр.rчин.,,(lidlll\iс,l
изпIеrtеrrий rra 2022r. рансс ycтaxorrJlelrлыe разl!{сры вс,l,уllи,гепьного и l1]lelrcки\ в.rносов.

оlrределив гоjIовой члеIlскиii взнос в разплсре 60 000 руб.. вст),пliтеJыlый взнос ]} pa]N{cpc

25 000 р),б,

Решение: установить в 2022году годовой qлепскпй взЕос в Ассоциацию от кая(дого
члепа СРО в размере 60000 руб., вступптеJrьпый взпос в Ассоцпаццю в размере
25000 рl'.б.
Опj1ата го,,к)воl,о ч,]lеliскоI
нс поз,цнее IleplJo],o чl.iсла
2 ноября),

IIоriст проволиlься и покtsар,I,iапьпо. но

ма (нс позднее 2 февр&ця, 2 \,!ая, 2 авгуота,

3aNt, Прелселаrеля Со
вЕ псо

Яссоч114
циq!ув

(Bepxlle-BoxricKoe l I(](r)

о

г.А.лызлов


