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ПРОТОКОЛ от 8 февраля 2019 года №1  

Внеочередного общего собрания членов Ассоциации  

саморегулируемой организации «Строитель» 

 

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Строитель». 

Вид общего собрания – внеочередное 

Форма проведения – заочная  (без совместного присутствия) 

Дата извещения об общем собрании  –  29 января 2019 года  

Дата окончания сбора бюллетеней для голосования   –  8 февраля 2019 года  

Дата составления протокола общего собрания  –  8 февраля 2019 года 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов 

Ассоциации на дату проведения собрания составляет 563 (пятьсот шестьдесят три) члена. 

Количество членов АСРО «Строитель», принявших участие во внеочередном  общем собрании, 

составляет 319 (триста девятнадцать) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

что составляет    56,7% от общего количества членов Ассоциации.  

Реестр (список) руководителей и  представителей  юридических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей – членов АСРО, проголосовавших на внеочередном общем собрании членов 

АСРО «Строитель»   8 февраля 2019  года, прилагается. 

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем пунктам повестки 

внеочередного общего собрания имеется. 

 

Председатель внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель»: Ходырев 

Александр Григорьевич 

Секретарь внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель»: Ольшанский 

Георгий Валерьевич 

Счетная комиссия внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель»: 
  1. Аристова Светлана Борисовна  - начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»  

 2. Банникова Надежда Александровна  – бухгалтер АСРО «Строитель» 

 3. Ольшанский Георгий Валерьевич – начальник юридического отдела АСРО «Строитель» 

 

Повестка внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель»: 

 

1. Об утверждении новых редакций документов АСРО «Строитель»:   

1.1. Об утверждении  новой редакции Положения «О членстве  в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 

размере и порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

1.2. Об утверждении новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного 

воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Строитель»  к своим 

членам». 

1.3. Об утверждении новой редакции Положения «О постоянно действующем коллегиальном 

органе -  Совете Ассоциации  cаморегулируемая организация «Строитель».  

 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:  

 

Вопрос поставленный на голосование: 

1.1. Утвердить новую редакцию Положения «О членстве  в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 

размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

 

Голосовали бюллетенем № 1. 

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании:  563 (пятьсот шестьдесят три) 

члена. Поступило 319 (Триста девятнадцать) бюллетеней №1, из них признано действительными –  

319 (Триста девятнадцать) бюллетеней.  Счетная комиссия собрания констатирует наличие 

кворума для проведения голосования по первому вопросу повестки общего собрания. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 295 голосов; 

 «ПРОТИВ» - 9 голосов; 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов. 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить новую редакцию Положения «О членстве  в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, 

о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

 

Вопрос поставленный на голосование: 

1.2. Утвердить новую редакцию Положения  «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Строитель»  к своим членам». 

 

Голосовали бюллетенем № 1. 

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании:  563 (пятьсот шестьдесят три) 

члена. Поступило 319 (Триста девятнадцать) бюллетеней №1, из них признано действительными –  

319 (Триста девятнадцать) бюллетеней.  Счетная комиссия собрания констатирует наличие 

кворума для проведения голосования по первому вопросу повестки общего собрания. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 284 голоса; 

 «ПРОТИВ» - 7 голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов. 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить новую редакцию Положения  «О системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Строитель»  к своим членам». 

 

Решение принято 

Вопрос поставленный на голосование: 

1.3. Утвердить новую редакцию Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе -  

Совете Ассоциации  cаморегулируемая организация «Строитель». 

 

Голосовали бюллетенем № 1. 

Число членов, имеющих право принять участие в общем собрании:  563 (пятьсот шестьдесят три) 

члена. Поступило 319 (Триста девятнадцать) бюллетеней №1, из них признано действительными –  

319 (Триста девятнадцать) бюллетеней.  Счетная комиссия собрания констатирует наличие 

кворума для проведения голосования по первому вопросу повестки общего собрания. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 306 голосов; 

 «ПРОТИВ» - 1 голос; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов. 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить новую редакцию Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе -  

Совете Ассоциации  cаморегулируемая организация «Строитель». 

 

 

 

Председатель собрания        А.Г. Ходырев  

 

Секретарь собрания                    Г.В. Ольшанский 

 


