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Выписка из Протокола Ns 20

очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации <Проектный комплекс <<Нижняя Волга>>

е. Волеоера0, пр, uM. В.И. Ленuна, а. 2 Б 20 0екабря 2016 е., 15.00 ч.

Исх. Ns
от"

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Вязьмин А.М.

Шадрина Е.Г.

Сиденко В,,Щ

Проценко А.А.

Петров Э.Ю.

Кузнецов К.А.

Берендеева О.А,

- председатель Коллегии СРО Ассоциации <Проекгный

комплекс <<Нижняя Волга>>,

- председатель Контрольной комиссии СРО Ассоциации
кП роектный комплекс <<Нижняя Волга>>,

председатель flисциплинарной комиссии СРО
Ассоциации <Проектный комплекс <<Нижняя Волга>>,

- председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциации
кПроектный комплекс <<Нижняя Волга>>,

исполнительный директор СРО Ассоциации
кПроектный комплекс <<Нижняя Волга>>,

заместитель директора-главный юрисконсульт СРО
Ассоциации <Проекгный комплекс <<Нижняя Волга>r,

- заместитель директора СРО Ассоциации кПроектный

комплекс <<Нижняя Волга>>, заместитель председателя
Контрольной комиссии СРО Ассоциации <Проекгный

комплекс <Нижняя Волга>>,

ведущий специалист СРО Ассоциации кПроектный

комплекс <<Нижняя Волга>>.

Недзельская Е.А.

Члены GРО Ассоциации <<Проектный комплекс <<Нижняя Волга>:

Присутствуют представители 152 организаций из 228 органИЗаЦИЙ И

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами сам'орегулируемой

организации надату проведения Общего собрания. (Прчложенче 1), Кворум соблюден.

АССОЦИДЦИЯ



пРИГлАшЕННЬlЕ:
Бойко Светлана Викторовна - заместитель председателя комитета строительства

Волгоградской области - главный архитектор Волгоградской области

ПОВЕСТКА flНЯ:

1,1. Определение размера членских взносов и дополнительных взносов в
компенсационные фонды Ассоциации (докл. Петров Э.Ю., Кузнецов К.А )
(открытое голосование) -15 мин,

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 осуществить доплату для
формирования компенсационного фонда ОДО.
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 - 48 тыс. в год (12 тыс. в квартал), |ll уровень - 60 тыс. в год ('15

тыс. в квартал).
2, Предоставить доплату в размере 50 тыс. руб. для формирования фонда ОДО

за счет имеющихся 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.
После обсуждения на голосование поступило предложение, озвученное

Петровым Э.Ю.
голосовали:
к3А> - 139,
кПРОТИВD - 13,

кВО3ДЕРЖАЛИСЬ) - 0.

Принято решение:
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 - 48 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 Gчет имеющихся средств Ассоциации всем ее членам
независимо от уровня ответственности работ, указанного в

уведомлении.
3. .Щоплатудля формирования КФ ОДО предоставлять членам Ассоциации

только при отсутствии задолженности по членским взносам,

Председатель собрания

Секретарь собрания

Бондаренко Э.А.

Недзельская Е,А.


