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Внеочередного Общего собрания членов
СамореryЛируемоЙ организаЦии Союз <<Строители Приволrкья>>
17 декабря

г. Нижний Новгород

20l9 года

ОснованиеДлясозыВаобщегособрания*решение[IрезидентаСамореryлирУемоЙ

организации Союз <Строители Приволясья>)
гостиница кМаринс Парк
МестО проведения: г.НижниИ Но".ород, ул. Советская д.|2,2 этаж,
Отель>>,

зал <Ялто>.

17 декабря 2019 года.
Щата проведениrI общего собрания:

Время проведения общего собрания:

ll

часов,

общего собрания: Президент Сро Союз кстроители Приволжья> Щуров
председатель
..
Владимир Михайлович

'
,

(юрист СРо Союз
секретарь Общего собрания членов: Максимов Сергей Алексанлрович
((Строители Приволжья>).

приглашенное лицо: Генеральный директор

Сро Союз кстроители Приволжья>

Леонтьев

Александр Андреевич.

Присутствие:
Представители З33 юридических лиц (индивилуальных предпринИмателей)

Щчленов,
Полномочия представителей членов Сро Союз <строители

СРо Союз кСтроители Приволжья))

}'

-

членоВ

из

Приволжья)) прверены,

Явка членов - _58_О/о, Кворум имеется,

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Слушали:
Щурова

в.м. , который сообщил, что из 576

членов

СРо Союз кСтроители

Приволжья)) в

общем собрании принимает участие 333 члена Союза,

пр_едседательствующий

Щуров В.м. объявил Общее собрание открытым,

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
Общего
Слушали: Щурова В.М., который внес кандидатуры в состав Счsтной комиссии

ffi,

и предлохил голосовать списком,

ffi

ш

в от кандидатов в члgны Счетной

ilt

k
.

не поступило,
комиссии и иных предложений

комиссии списком,
Голосовать за состав счетной
лиц:
Общего собрания следующих
комиссии
Счетной
состав
в
Избрать

срО
(Начальник экспертного отд9ла
Иванович
Василий
БелоВ
))

;"#;;рина

Союз кСтроители

СРО Союз кСтроители Приволжья>)
Валимовна (ведущий специалист
_,rnn
пVLq\\\
ПриВОЛЖЬЯ>)
СР О Союз кСтро ители
ист
спе
й
циал
(велущи
ьевна

ffi;;;;;;;;;.,
;;;;;;;;-;;;"

владимировна (велущий специалИСТ

лп/.\
СРО

/aarao
КСТРОИТеЛИ
СОЮЗ uzCr*nol/

lриволхья>)

ЕлагинаЩарьяИгоревна(спеЦиалистСРоСоюзкСтроителиПриволжья>)
Голосовали:(за)).333голосоВ'(протиВ>.нет'(<Воздер}lсался>_нет.
Решение принято единогласно,
из своего состава и
комиссии выбрать председателя
счетной
членам
IJýpoB В.М. прелложил
приступить к работе,

избрать секретаря общего
сообщил, что необходимо
Союз кСтроители
собрания - юриста СРО
ОбЩего
секретаря
собрания и внес кандидатуру
Максимова Сергея Александровича,

Слушали: Щурова В,М", который
Приволжья>>

иных предложений не поступило.
самоотводов от кандидата и
Решили:

кСтроители Приволжья> Максимова
собрания юриста Сро Союз
общего
Секретарем
избрать
Сергея Александровича,

(против> - нет, (воздержался> - нет,
Голосовали: (за> - 333 голосов,

fi

Решение принято единогласно,
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(противl> - нет, (<воздержался>
олосовали: (€D> - 333 голосов,

-

нет,

принято единоrласно,

собрания членов СРО Союз
Повестка дня очередного Общего

<<Строители

года:
Приволlкья>) на 17 декабря 2019

Ассоциации кНоСТРоИ>,
l. О результатах работы XVIII съезда
г, Москва,
на нужды дссоциации кнострой>
2. об утверждении целевых взносов

ответственности
на страхование гражданской
3. Об утверждении цолевых взносов
за причинение вреда,

специаJIиатов

4. о независимой оценке квалификации

по

организации строительства

в состав учредителей в ЦОК,
входящих в НРС, о вхождении
о членстве в
5. Об утвержд9нии Положения

Сро

в новой редакции,

обязательств с 01,01,2020 года,
6. О страховании договорных

7.осложениипоЛномочийнекоторыхЧленоВСовета'
8. О вхождении ВчленыСоюзаНижегородскихСтроителей(объединениени}кегороДских

работолателей)

и оплаты членских взносов,

СРо
9. О финансировании расходов

вопросу

Ns 1 повестки

% расходов 2019 года,
в I квартале 2020 года, в пределах

дня:

О

результатах работы

кНоСТРоИ>.
4

J

XVIII съезда

Ассоциации

шали: Щурова В.М.

с

о результатах работы xvIII съезда Ассоциации

информациеЙ

РоЙ).
Информачию Щурова В.М.
i

Ассоциации
результатах работы XVIII съезда

о

приrшть к сведению.

l

ли:

1

t

(<за>)

- 333 голосов,

(против)

- нет, (воздержался))

-

нет,

принято единогласно.
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на нужды Ассоциации
Цо вопросу Jф 2 повестки дня: Об утверждении целевых взносов
сHосТРоЙ> г. Москва на 2020г.
С-лушали: Щурова В.М., который предложил:
l. Утверлить целевые взносы на нужды Ассоциации

кНоСТРоЙ> на 2020г в размере

5000

р5блеЙвгод.
L Утвердить, что

л лл____л._
кНоСТРоИ>
оплата ежегодного целевого взноса в Дссоциации
оплата целевого членского взноса
lЕ5/щеg1вляgтся ежеквартально В размере 1250 рублей,
месяца кдlкдого кварт,rла,
шJжIIа быть осуществлена до 15 числа начального

L

Рэшпли:

l
F

ь

на 2020г, в размере
l. УтверлШь целевые взносЫ на нуждЫ Дссоциации <НоСТРоЙ>

рублей в год.

2- Утвердить, что оплата

ежегодного целевого взноса

в

Дссоциации кНоСТРоЙ>

оплата целевого членского взноса
оqlществляется ежеквартально В размере 1250 рублей,
начального месяца каждого квартала,
дрJDкна быть осуществлена до l5 числа
(воздержался)) - нет,
Гоlrосовали: (€а)) - 333 rолосов, ((против) - нет,

Решенпе принято единоrласно.
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5000

Цо

вопросУ J\b

З повестки дня: об

угвержд9нии целевых взносов

на

страхование

tршданской ответственности за причинение вреда,

ш

ý
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Сrr5rшали: Максимова С.А., который предложил
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гражданской ответственности за
целевой взноQ на коллеКгивное страхование
на каждого члена Союза исходя из
прПlrинение вреда в размере б тысяч рублей в год,
страхование
. стрфовОй суммЫ в 10 000 000 рублей. Утверлить, что взнос на коллективное
3 тысяч рублей в год, на
]рш(данской ответственности за причинение вреда в размере
Утверлить

rг

000 000 рублей уплачивается
из страховой суммы в 5
го члена Союза исходя

СРо Союз

ителиПриволжья)засЧетЧленскихВзносоВсогласносметына2020год.

диТЬ'чтооплатаеДиноВремеНногоцелеВогоВзносаВ2020гоДУнаколлектиВное
за причинение вред"
)вание грФкданской ответственности
: ::::::":';Ж:Н:
членамиСРоСоюз(строителиПриВолжья))ВсрокдоOlфевраля2020года.
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ответственности
страхование гражданской
взнос на коллективное
исходя
в год, на каждого члена союза
тысяч
б
рублей
размере
rпд

за
из

о.'ГflЯХование

СТРаХОВаНИе
что взнос на КОЛЛеКТИВНОе
утвердить,
10 000 000 рублей.
в год, на
вреда в размере 3 тысяч рублей
причинение
за
fражданской отвЕтственности
Союз
iпяегся
Сро
СРо Союз
000 000 рублей уплачивается
5
в
суммы
отраховой
исходя из

Ж."Ж;;;..

rСтрителиПриволжЬя)засЧеТЧЛенскихВЗносоВсогласносМетына2020год.

коллективное
взноса в 2020 году на
целевого
единовременного
утверпить, что оплата
6000 рублей
за причинение вреда в размере
ответственности
Ецtа:rование гражданской
01 февраля 2020 года,
ПриволжьяD в срок до
<Строители
Союз
СРо
ш]rществJIяется членами

((воздеря(ался>>
<(против)> - нет,
Полосовали: (за)) - 332 голосов,

-

1,

Rшеяие принято,
специалистов по
оценке квалификации
независимой
Ilo вопросу ЛЬ 4 повестки дня:
состав учредителей в Цок,
в Нрс, о вхождении в
входящих
строительства
орг!шrзаlии

о

собрания о независимой
проинформировал участников
который,
Д.д.
сqrшлlп: Леоrrгьева
входяцих в Нрс и
организации строитольства
по
специалистов
ша.rrификации

*

rрсплохоlлрассмоТрgгЬВопросоВхожденииВсосТаВУЧредителеЙвI]оК
квалификаuии
".
вопроса независимой оценке
-":,tlзшлп: ПеренестИ (отложить) рассмотрение
в ЦОК на 1 год,
о вхождении в состав учр9дителей

,,.

, ,:,,

_'.лiiЁшrалистов

(fiротив> - нет, (.'о3держался))
олосовалш: (зD) - 333 голосов,

-

нет,

ие принято единогласно.

о членстве в Сро в новой
вопросу Ль 5 повестки дня: Об утверждении Положения

и:МаксимоваС.А.,который,предлоЖилУгВердить

положение

ко

членстве в

к
Приволжья>l, в том числе о требованиях
лируемой организации Союз <Строители
в
вступительного взноса, членских взносов
, о размере, порядке расчета и уплаты
Ростехнадзора,
редакции в связи с требованием

положение

ко

членстве

в

Саморегулируемой организации Союз кСтроители

, в том числе о требованиях к членам, о размере,

порядке расчета

и уплаты

го взноса, членских взносов в новой редакции,
((за)) -

_ нет,
333 голосов, ((протиВ>) - нет, ((воздержался>)

пе принято единогласно.

tOпросу

J\b б

с 01,01,2020 года,
повестки дня: О страховании договорных обязательств

собрания о требованиях
: МаксимОва С.А.о который проинформировал у{астников

в связи с утверждением стандарта
договорных обязательств в новой редакции

о

{прховании договорных обязательств,
хнформаuию Максимова С.А, к сведению,
<за> - 331 голосов, <(против> - 2, <<воздеряmлсФ)

шlrпнято.

- нет,

вопросу Л} 7 повестки дня:

о сложении полномочий некоторых

членов Совета

Слушали Щурова в.м., который предложил утвердить сложение полномочий
кСтроители
ии заявленный поданных следующими членами Совета СРо Союз
волжья):
:

Алексей Евгеньевич
нко Сергей Алексеевич
Сергей Валерьевич
мин Владимир Николаевич
й Андрей Андреевич
чев Викгор Владиславович
нов Андрей Николаевич

и: Утвердить сложение полномочий на основании следующих членов совета Сро
<Строители Приволжья>

:

Алексей Евгеньевич
ко Сергей Алексеевич
Сергей Валерьевич
н Владимир Николаевич
кий Андрей Анлреевич
"&овцев Виrстор Владиславович
С,авинов Андрей Николаевич
в

}''
{

l
l,?

Il
I

i

: (за> - 331

голосов, (протпв>> - 2, <(воздержался>>

-

нет,

Рзrшение принято.

Ь

вопросу N} 8 повестки дня: О вхождении в члены Союза Нижегородских Строителей
Нижегородских работодателей).

rСл5rшали: Леонтьева Д.Д. который предложил утвердить вхождение СРО Союз кСтроители

[фьлжья> в члены Союза Нижегородских Строителей (объединение

Нижегородских

рбогодателей).

ftшrrли: Утвердить вхождение сро Союз кстроители

Приволжья_>

lIвкеюроЛских СтроИтелеЙ (Объединение Нижегородских работодателей),
.Пrлосовали:

<€а>

- з29 голосов, ((против>l - 4, (<воздержался>

Flrевие принято.

-нет.

в

члены Союза

По вопросу
пределах

ЛЬ

I0 повестки дня: О финансировании расходов СРо в [ квартале 2020 года, в

% расхо.щов

2019 года.

А.А. который предложил угвердить финансировании расходов СРо в I
е 2020 года, в пределах % расходов 2019 года в связи с тем, что очередное общее
: Леонтьева

ие будет проведено в марте-апреле 2020 года.

финансирование расходов

(€а)

СРо

в I квартале 2020 года, в пределах

- 330 голосов, (<против>> - 3, <<воздержалсm)

%

расходов 20l9

- нет.

принято.

сро Союз

<строители Приволжья> Щуров

В.м. объявил собрание закрытым

с рассмотрениом всех вопросов повестки дня.
: (за> -

333 голосов, (против>> - нет, <(воздержался)

- нет.

принято единогласно.
Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

:

Щуров
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