
пРотокоЛ Nе 20
очередного обшего собран ия членов Саморегул и руемой орган изаци и

Ассоциации <<Проектный комплекс <<Нижняя Волга>>

е. Волеоера0, пр. чм. В.И. Ленtlна,0. 2 Б 20 0екабря 2016 е., 15.00 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Вязьм и н А. [\/ .

Шадрина Е, Г.

Сиденко В.Д

Проценко А.А.

Петров Э.Ю.

Кузнецов К.А.

Берендеева О,А.

Недзельская Е.А.

Члены СРо Ассоциация <Проектньlй комплекс <<Нижняя Волга>:
ПрисУтствуют представители 152 организаций из 228 организаций и

ИНДИВИдУальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой
организации на дату проведения общего собрания. (прuложенче 1). Кворум

ПОВЕСТКА flНЯ:
1. Приветственное слово председателя Коллегии Ассоциации

А.М. Выборы председательствуlошего на Собрании.
голосование),

2, Выборы секретаря Собрания (открытое голосование).
3. Приветственное слово заместителя председателя

Вязьм и на
(oTKpblToe

ком итета



СТРОИТеЛЬСТВа Волгоградской области главного архитектора
Волгоградской области Бойко С.В.

4, ВЫбОРЫ Счетной комиссии Общего собрания (открытое голосование).
5. Утверждение окончательной повестки общего собрания.

УСТанОвлеНие регламента для выступающих в прениях (2 минуты)
(открытое голосован ие).

6. flоКЛад о работе Коллегии за отчетный период (докл. Вязьмин А,М.) -
20 мин.

7, ffоклад о работе Контрольной комиссии за отчетный период (докл.
Шадрина Е Г,) -5 мин.

8. ,ЩОклад о работе !исциплинарной комиссии за отчетный период (докл.
Сиденко B.fl.) -5 мин,

9, ffОКЛаД И УТверж,дениЬ отчета Ревизионной комиссии за 2016 год
(докл, ПроценкоА.А.) (открытое голосование).- .10 мин.

10.flОКЛаД О работе Исполнительного директора за отчетный период
(докл. Петров Э Ю ) *15 мин,

11.ОПРеДелеНИе ра3мера членских взносов и дополнительных взносов в
компенсационные фонды Ассоциации (докл. Петров Э.Ю., Кузнецов
К..А.) (открытое голосование) -15 мин.

'12.УТВеРщцение сметы Ассоциации на 2016 год и принятие сметы
АССОциацИи на 2017 год (докл. Петров Э Ю ) (открытое голосование) -
15 мин.

13.Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации (докл.
Кузнецов К.А.) (открытое голосование) _10 мин.

По первому вопросу:
ВЯЗЬМИН А.М. поприветствовал участников очередного Общего собрания

членов СаморегулируемоЙ организации Ассоциация <ПроектныЙ комплекс
<НИЖНЯЯ ВОлга>. Предложил избрать председателем собрания Бондаренко
Эльвиру Ахметовну.

Других предложений не последовало.
Возражений не последовало.
Решение принято единоглаGно.

По второму вопросу:
Вязьмин А.м. предложил избрать секретарем собрания Недзельскую

Екатерину Антоновну.

flругих предложений не последовало.
Возражений не последовало,
Решение принято единогласно.

на собрание Бойко Светлану
строительства Fолгоградской

области. Предложила ей



БОйкО С.В. выступила с приветственным словом. В своем выступлении она
3атРОНУла проблемы строительства и проектирования, необходимости активного
участия СРО в разработке законодательной базы и др.

Информация принята к Gведению.

По четвертому вопросу:
Бондаренко Э.А. предложила избрать счетную комиссию Собрания в

составе:
1. Красильникова Элина Эдуардовна (ООО uАЛЦ <Грин АРТ)).
2. flоронина Ирина Николаевна (ООО кАПМ XXl век>),
3. Кулинич Анжелика Викторовна (ООО <Инноватор-строитель>).

ffругих предложений не последовало.
Возражений не последовало. '

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:
БОНДаРенко Э.А. предложила утвердить окончательную повестку дня и

установить регламент для выступающих в прениях по 2 минуты.
!ругих предложений не последовало.
Возражений не последовало.
Рецlение при нято единогласно.

По шестому вопросу:
ВяЗьмин А.М, выступил с докладом о работе Коллегии Ассоциации за

ОТЧеТНЫЙ перИод. (Прuложенuе 2). Ответил на вопросы участников заседания.
Информация принята к сведению.
,Щалее Вязьмин А.М. вручил Почетные грамоты за высокий

ПРОфеССиоНали3м и значительный вклад в развитие проектного комплекса
Волгоградской области членам Ассоциации: ооо (ВНИПИ
Тяжпромэлектропроект)), ООО <Огнезащита>, ООО <Волгограднефтепроект)),
ООО <Волжская противопожарная автоматика>, ООО кПроект> (lD - 13).

По седЬмому вопросу:
ШаДРИНа Е.Г. выступила с докладом о работе Контрольной комиссии

Ассоциации за отчетный период. (Прчложенuе 3).

Информация принята к сведению

По восьмому вопросу]
СИДеНКО В.Д. выступил с докладом о работе пЩисциплинарной комиссии

Ассоциации за отчетный период. (Прuложенuе 4).
Информация принята к сведению.

По девrтому вопросу:
ПРОЦеНКО А.А. выступил с отчетом Ревизионной комиссии по исполнению

СМеТЫ ДОХОДОВ И РаСХодов за 20'lб г. по СРО Ассоциации <Проектный комплекс



(Нижняя Волга>. (Прuложенче 5).

После обсуждения на голосование поступило предложение: утвердить
отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2016 г.

по СРО Ассоциации <Проектный комплекс <Нижняя Волга>.
голосовали:
к3А> -152,
кПРоТИВD - 0,
(ВО3ДЕРЖАЛИСЬD - 0.

Принято рещение:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов
п расходов за 2016 г. по СРО Ассоциации <<Проектньlй комплекс
<<Нижняя Волга>>.

По десятому вопросу:
Петров Э.Ю. выступил с докладом о работе Исполнительного директора за

отчетный период. (Прuложенче 6).

Информация принята к сведению.

По одиннадцатому вопросу:
Кузнецов К.А. отметил, что в связи с существенным сокращением членов

Ассоциации возникла объективная необходимость повышения размера членских
взносов, Кроме того, в связи с новым законодательством члены Ассоциации
должны осуц.lествить доплату для формирования компенсационного фонда OflO.

Петров Э.Ю. предложил:
1, Установить размер членских взносов в зависимости от уровня

ответственности работ, а именно: l уровень - 36 тыс. в год (9 тыс. в

квартал), ll уровень*4В тыс. в год (12 тыс. в квартал), lll уровень-60
тыс. в год (15 тыс. в квартал).

2. Предоставить доплату в размере 50 тыс. руб. для формирования
фонда ОДО за счет имеюц.lихся средств Ассоциации всем ее членам
независимо от уровня ответственности работ, указанного в

уведомлении,
3, flоплату для формирования КФ ОДО предоставлять членам

Ассоциации только при отсутствии задолженности по членским
взносам за 20'16 год.

После обсуждения на голосование поступило предложение, озвученное
Петровым Э.Ю.

голосовали:
(3AD - 139,
кПРоТИВ> - 13,
кВО3flЕРЖАЛИСЬD - 0.
Принят,о решение:

1. Установить размер членских взносов в зависимости от уровня
ответственности работ, а именно: l уровень - 36 тыG. в год (9 тыс.



в квартал), ll уровень - 48 тыG. в год (12 тыс. в квартал), lll
уровень - 60 тыс. в год (15 тыс. в квартал).
Предоставить доплату в размере 50 Tblc. руб. для формирования
фонда ОДО за счет имеюшихся средств Ассоциации всем ее
членам независимо от уровня ответственности работ, указанного
в уведомлении.
flоплату для формирования КФ ОДО предоставлять членам
Ассоциации только при отсутствии задолженности по членским
взноGам за 20'|6 год.

По двенадцатому вопросу:
Петров Э.Ю. ознакомил участников Собрания с Прогнозируемым

исполнением сметы доходов и . расходов по СРО Ассоциации кПроектный
комплекс <<Нижняя Волга> за 2016 год.

После обсуждения на голосование поступило предложение:
Утвердить Прогнозируемое исполнение сметы доходов и расходов по

СРО Ассоциации кПроектньlй комплекс <<Нижняя Волга)) за 2016 rод.
голосовали:
(зА> -152
(пРоТиВD - 0,

кВОЗflЕРЖАЛИСЬ)) - 0.
Принято рещение:
Утвердить Прогнозируемое исполнение сметы доходов и раGходов по

СРо Ассоциации <<Проектньlй комплекс <<Нижняя ВолгаD за 2016 год.

Петров Э.Ю. ознакомил участников Собрания с Проекгом сметы доходов и

расходов по СРО Ассоциации кПроектный комплекс <Нижняя Волга> на 2017 год
(исходя из нQвого размера членских взносов).

После обсуждения на голосование поступило предложение;
Утвердить Смету доходов и расходов по СРО Ассоциации <<Проектньlй

комплекс <<Нижняя Волга>> на 2017 год.
голосовали:
к3А> - 149
кПРОТИВD - 3,
(ВО3ДЕРЖАЛИСЬ> - 0.

Принято решение:
Утвердить Смету доходов и расходо,в по СРО Ассоциации кПроектный

комплекс <<Нижняя Волга>> на 2017 год.

По три надцатому вопросу:
КУЗнецов К.А. ознакомил участников Собрания с проектом Положения о

ЧЛеНСтВе в Саморегулируемой организации Ассоциации <Проектный комплекс
кНИЖняя Воhга>, о размерах, порядке расчета и уплаты взносов и проектом
Положения о проведении Саморегулируемой организацией'Ассоциацией
<ПРОектный комплекс <Нижняя Волга> анализа деятельности своих членов на
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
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После обсуждения на голосование поступило предложение:
Утвердить Положение о членстве в Самореryлируемой организации

Ассоциация кПроектный комплекс кНижняя Волга>>, о размерах, порядке расчета
и уплаты взносов и Положение о проведении Самореryлируемой организацией
Ассоциация <Проектный комплекс <Нижняя Волга> анализа деятельности своих
членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

голосовали:
к3А> - 152,
кПРОТИВ> - 0,

кВО3ДЕРЖАЛИСЬD - 0.

Принято решение:
Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации

Ассоциации кПроектньlй комплекс <<Нижняя Волга>>, о размерах, порядке
раGчета и уплаты взносов и Положение о проведении Саморегулируемой
организацией Ассоциацией <Проектный комплекс <<Нижняя Волга> анализа
деятельности своих членов на оGновании информации, предоставляемой
ими в форме отчетов.

Бондаренко Э.А. объявила повестку дня исчерпанной, собрание
закрьlтым.

""-" -

Председатель собрания

Секретарь собрания

Бондаренко Э.А.

Недзельская Е.А.


