ПРОТОКОЛ №15
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа»
19 июня 2018 года
11.00-12.30

г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73,
ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»

Основание-для созыва Общего собрания - решение Совета Ассоциации
«СРОС СК» от 07.06.2018 г. в соответствии с п.9.8 ст.9 Устава Ассоциации
«СРОС СК».
Общее количество членов Ассоциации «СРОС СК» - 533.
„Для участия во- внеочередном Общем собрании зарегистрировались
представители 321 члена СРО (приложение №1), что составляет 60,2 % от
общего числа членов СРО.
Кворум для принятия решений имеется.
Председательствует на собрании председатель Совета Ассоциации «СРОС
СК» Стаценко Николай Федорович.

ОТКРЫТИЕ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который сообщил, что для контроля наличия
полномочий на участие во внеочередном Общем собрании на основании ст.8 и
14 Положения об Общем собрании лленов Ассоциации «СРОС СК» Советом
предложено утвердить Мандатную комиссию в составе:
1) Семилетов Владимир Иванович - директор ЗАО «Александровское
ремонтно-строительное управление», член Совета Ассоциации «СРОС СК».
2) Сулимов Алексей Сергеевич - генеральный директор ООО «ТаСС», член
Совета Ассоциации «СРОС СК».
3) Сенькина Светлана Федоровна - специалист Контрольного отдела
Ассоциации «СРОС СК».
Голосование: «за» - 321, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Председательствующий
предложил
членам
Мандатной
комиссии
приступить к исполнению своих обязанностей и доложить о результатах
проверки полномочий участников собрания.
Стаценко Н.Ф. - Для работы собрания нужно избрать рабочие органы:
президиум, секретаря собрания, Счетную комиссию.
Рабочий президиум Советом Ассоциации «СРОС СК» предлагается
избрать в количестве 3 человек. Персонально:
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1) Стаценко Николай Федорович - председатель Совета Ассоциации
«СРОС СК», генеральный директор ООО СК «СтавропольГазСнаб».
2) Ковальчук Юрий Михайлович - член Совета Ассоциации, генеральный
директор ООО «Ставропольтежмонтаж», Герой труда Ставропольского края.
3) Ермолова Татьяна Александровна - член Совета Ассоциации, советник
генерального директора ООО «Невинномысский завод металлоконструкций».
Голосование: «за» - 321, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Стаценко Н.Ф. - таким образом, в рабочий Президиум собрания избраны
вышеназванные лица. Прошу избранных товарищей занять места в Президиуме.
Секретарем Общего собрания предложено избрать Наджарян Ирину
Петровну - секретаря руководителя Ассоциации «СРОС СК».
Голосование: «за» - единогласно.
Предложение по избранию Счетной комиссии поступило от Сулимова
Алексея Сергеевича - генерального директора ООО «ТаСС».
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в количестве 5 человек в составе:
1) Павлов Иван Иванович - член Совета Ассоциации «СРОС СК».
2) Годин Александр Михайлович - представитель ООО «Юг-Строй плюс».
3) Егоров Федор Матвеевич - ведущий специалист Контрольного отдела
Ассоциации «СРОС СК».
4) Ильин Илья Владимирович - старший специалист Контрольного отдела
Ассоциации «СРОС СК».
5) Максименко Олег Владимирович - представитель ООО ИСК «Гражданстрой».
Голосование: «за» - единогласно.
Председательствующий предложил членам Счетной комиссии начать
работу с проведения заседания по вопросу избрания председателя и секретаря
комиссии.
Председательствующий предоставил слово Семилетову Владимиру
Ивановичу, который огласил протокол №1 Мандатной комиссии о выборах
председателя и секретаря комиссии и протокол №2 о полномочиях участников
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» от 19.06.18 г.
РЕШИЛИ:
Утвердить протоколы №1 и №2 Мандатной комиссии Общего собрания
(приложение №2).
Голосование: «за» - 321, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
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f
Председательствующий объявил, что кворум для решения вопросов
.ювестки дня имеется.
Слово предоставлено Павлову Ивану Ивановичу, который огласил
протокол № 1 Счетной комиссии о выборах председателя и секретаря комиссии.
РЕШИЛИ:
Утвердить протокол №1 Счетной комиссии внеочередного Общего
собрания (приложение № 3).
Голосование: «за» - 321, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ:
Председательствующего Стаценко Н.Ф., который огласил предложенный
Советом проект повестки дня из 5 вопросов.
1). О результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
Ассоциации «СРОС СК» за 2017 г. и 1 квартал 2018 г. (инф.: Долгова Наталья
Николаевна - директор аудиторской фирмы ООО «ИН-Аудит»).
2). О назначении генерального директора Ассоциации «СРОС СК» (инф.:
Стаценко Николай Федорович - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»).
3). О внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС
СК» на 2018 год (инф.: Антонова Яна Юрьевна - и. о. главного бухгалтера
Ассоциации «СРОС СК»).
*
4). О внесении изменений и дополнений в Устав, внутренние документы
Ассоциации «СРОС СК» (инф.: Павлов Иван Иванович - член Совета Ассоциации
«СРОС СК»; Килькинова Людмила Владимировна - начальник юротдела
Ассоциации «СРОС СК»).
5). Об увеличении состава Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК».
Предложений и замечаний по повестке дня внеочередного Общего
собрания не поступило.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания из 5 вопросов:
1). О результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности
Ассоциации «СРОС СК» за 2017 г. и 1 квартал 2018 г. (инф.: Долгова Наталья
Николаевна - директор аудиторской фирмы ООО «ИН-Аудит»),
2). О назначении генерального директора Ассоциации «СРОС СК» (инф.:
Стаценко Николай Федорович - председатель Совета Ассоциации «СРОС СК»).
3). О внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «СРОС
СК» на 2018 год (инф.: Антонова Яна Юрьевна - и. о. главного бухгалтера
Ассоциации «СРОС СК»).
4). О внесении изменений и дополнений в Устав, внутренние документы
Ассоциации «СРОС СК» (инф.: Павлов Иван Иванович - член Совета Ассоциации
«СРОС СК»; Килькинова Людмила Владимировна - начальник юротдела
Ассоциации «СРОС СК»).
5). Об увеличении состава Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК».
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Голосование: «за» - 321, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Председательствующий предложил приступить к рассмотрению вопросов
повестки дня.
По первому вопросу повестки дня: «О результатах аудиторской

проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 г. и
1 квартал 2018 г.» .
СЛУШАЛИ:
Долгова Наталья Николаевна (директор аудиторской фирмы ООО «ИНАудит») - сообщила о результатах аудиторской проверки, о недостатках
ведения бухгалтерского учета и способах их устранения, а также о
расхождениях в отчете. Ревизионной комиссии Ассоциации с фактическими
данными бухгалтерского учета.
Вопросы из зала:
1). Какова величина забалансовых средств?
2). Какую оценку работе бухгалтеров СРО Вы бы поставили?
Ответы:
1). Сумма забалансовых средств не установлена, такая задача перед аудиторами
не стояла.
2). Криминала в их работе не установлено, действовали в пределах полномочий и
сметы расходов. Можно говорить только о морально-этических нормах, когда
получаемые руководящими работниками материальные поощрения значительно
превышают поощрения других работников. Мы порекомендовали бы членам СРО
ограничить внутренними документами полномочия дирекции в распоряжении
денежными средствами.
ВЫСТУПИЛИ:
Зайченко Тайса Павловна (председатель Ревизионной комиссии
Ассоциации «СРОС СК») - заявила о том, что ее не поставили в известность о
проведении аудита и о его результатах.
Долгова Н.Н. - по закону аудиторами дается независимая оценка. Считаем,
что контроль со стороны Общего собрания, Совета и Ревизионной комиссии
должен быть более четким и регламентированным.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению результаты аудиторской проверки бухгалтерской
отчетности Ассоциации «СРОС СК» за 2017 г. и 1 квартал 2018 г. (приложение
№4).
Голосование: «за» - 321, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
По

второму

вопросу

повестки

дня:

«О назначении генерального

директора Ассоциации «СРОС СК»
СЛУШАЛИ:
Стаценко Н.Ф. - сообщил, что основанием для проведения внеочередного
•
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бщего собрания членов Ассоциации «СРОС СК» послужило досрочное
лрекращение полномочий генерального директора Самохвалова Петра Ивановича,
подавшего заявление об увольнении по собственному желанию.
На основании п. 12.9 Устава СРО полномочия по временному исполнению
обязанностей генерального директора Ассоциации были возложены на
работника Ассоциации Лоова Коншоуби Харуновича.
Увольнение Петра Ивановича и назначение временно исполняющего
обязанности внесли ряд проблем в финансовую и кадровую ситуацию
Ассоциации. В связи с тем, что по Уставу назначение генерального директора
относится к исключительной компетенции Общего собрания, полномочия
исполняющего обязанности невозможно подтвердить ни в налоговом органе, ни
в банке.
Учитывая возникшую ситуацию, возможность ее повтора в будущем, а
также в целях коллективного контроля за работой исполнительной дирекции, по
образцу других СРО целесообразно функции назначения руководителя и
прекращения его полномочий передать Совету Ассоциации под контролем
высшего органа - Общего собрания для оперативного решения данного и других
вопросов.
В размещенном на сайте СРО сообщении о проведении внеочередного
Общего собрания было указано, что предложения по вопросам повестки дня, в
том числе по кандидатуре на должность генерального директора Ассоциации
«СРОС СК» принимаются до даты проведения заседания Совета, которое
состоится в 11 часов 18.06.2018 г.
Поступили заявления от 5 кандидатов на должность генерального
директора:
1) Елисеев Андрей Валерьевич
2) Лоов Коншоуби Харунович 3) Яковлев Петр Александрович
4) Семилетов Владимир Иванович
5) Попов Сергей Петрович
Решением Совета от 18.06.2018 г. на должность генерального директора
Ассоциации «СРОС СК» рекомендован Лоов Коншоуби Харунович на полгода.
Предлагаю поддержать решение Совета и назначить Лоова К.Х. на
должность генерального директора Ассоциации «СРОС СК» на установленный
срок.
ВЫСТУПИЛИ:
Ковальчук Ю.М. - предложил назначить Лоова К.Х. на должность
генерального директора на полгода, поскольку ему 72 года, он давно не работает
в строительстве. Надо, чтобы гендиректор думал о строителях.
Ермолова Т.А. - считает необходимым на Общем собрании ограничить
полномочия генерального директора.
Лоов К.Х. - кратко изложил свою автобиографию, считает, что главными
задачами генерального директора являются:
1) дисциплина, сплоченность коллектива,
2) прозрачность в решениях, в том числе по заработной плате и премиям,
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) связь с другими СРО, с НОСТРОЙ,
4) усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью,
5) приведение Устава, положений и других внутренних документов Ассоциации в
единую, взаимосвязанную систему, контролируемую и исполняемую.
Алимирзоев Владимир Алибекович (генеральный директор ООО «Неруд
Зольское) - заявил о том, что Уставом не предусмотрено назначение генерального
директора на полгода.
Стаценко Н.Ф. - действуем в рамках Устава Ассоциации «СРОС СК».
РЕШИЛИ:
Назначить Лоова Коншоуби Харуновича на должность генерального
директора Ассоциации «СРОС СК» на срок с 20.06.2018 г. по 19.06.2021 г.
Голосование: «за» - 317 голосов, «против» - 1, «воздержались» - 3.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.
По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в смету

доходов и расходов Ассоциации «СРОС СК» на 2018 год»
СЛУШАЛИ:
Антонова Яна Юрьевна (и. о. главного бухгалтера Ассоциации «СРОС
СК») - сообщила, что в целом доходная и расходная части сметы не меняются.
Необходимо внесение в смету на 2018 г. ранее неучтенных расходов на целевой
взнос в НОСТРОЙ на ведение Национального реестра специалистов и расходов
на проведение дополнительной аудиторской проверки за счет других статей
расходов и предложила утвердить измененную смету расходов на содержание
Ассоциации «СРОС СК» на 2018 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету расходов на содержание Ассоциации «СРОС СК» на 2018
год (приложение №5).
Голосование: «за» - 321, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

«О внесении изменений и
дополнений в Устав, внутренние документы Ассоциации «СРОС СК»
По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:
Павлов И.И. - сообщил о предлагаемых изменениях в Устав и другие
внутренние документы Ассоциации «СРОС СК».
На вопрос из зала: «На каком основании предлагается изменить срок
полномочий генерального директора с 3 до 5 лет?» начальником юридического
отдела Ассоциации Килькиновой Л.В. сообщено, что эти изменения были
утверждены на очередном Общем собрании членов СРО, состоявшемся
19.04.2018 г., но в установленном порядке не были зарегистрированы в связи с
отсутствием генерального директора.
РЕШИЛИ:
1. Внести следующие изменения в Устав и другие внутренние документы
Ассоциации «СРОС СК»:
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Действующая редакция

Утвержденная Общим собранием редакция

Устав Ассоциации «СРОС СК»
3.2.
Предметом деятельности
3.2. Предметом деятельности
Ассоциации
(содержанием Ассоциации (содержанием деятельности и
деятельности
и
функциями функциями Ассоциации) является:
Ассоциации) является:
6). Осуществление контроля за
6). Осуществление контроля за
деятельностью членов Ассоциации в
предпринимательской
деятельностью своих членов в порядке и в случаях, предусмотренных
части соблюдения ими требований законодательством Российской Федерации и
стандартов
и
внутренних внутренними документами Ассоциации.
документов, условий членства в
Ассоциации.
9.2.
К исключительной компетенции
9.2.
К исключительной
собрания членов Ассоциации
компетенции Общего собрания Общего
членов
Ассоциации
относятся относятся следующие вопросы:
следующие вопросы:
9.2.4. исключить
9.2.4. назначение на должность
лица, осуществляющего функции
исполнительного
органа
Ассоциации,
досрочное
освобождение такого лица от
должности;
10.6.
К компетенции Совета
10.6.
К компетенции Совета
Ассоциации относятся следующие Ассоциации относятся следующие вопросы:
вопросы:
5)
представление Общему 5) назначение на должность лица,
функции
собранию
членов
Ассоциации осуществляющего
органа
Ассоциации;
кандидата либо кандидатов для исполнительного
назначения
на
должность досрочное освобождение такого лица от
Генерального
директора должности;
Ассоциации;
8)
иные вопросы,
8) утверждение штатного расписания
предусмотренные
настоящим
Ассоциации;
уставом.
9) иные вопросы, предусмотренные
настоящим уставом
11.3. Компетенция, структура, состав,
11.3.
Каждый созданный
срок,
порядок образования и полномочия
Советом
Ассоциации
орган
действует
на
основании специализированных органов Ассоциации
соответствующего
положения, определяются законодательством РФ,
утвержденного
Советом настоящим Уставом и внутренними
документами Ассоциации, в том числе
Ассоциации.
соответствующими Положениями о таких
органах, утверждаемыми Советом
Ассоциации.
11.4. Орган, осуществляющий контроль за
11.4. Специализированные
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членами
Ассоциации
органы Ассоциации осуществляют соблюдением
требований стандартов и внутренних
свои функции самостоятельно.
документов Ассоциации, действует во
взаимосвязи с органом по рассмотрению
дел о применении в отношении членов
Ассоциации
мер
дисциплинарного
воздействия.
11.5. Ассоциация вправе осуществлять
выплату
вознаграждения
членам
специализированных
органов
за
выполнение ими возложенных на них
функций.
12.3. Генеральный директор
12.3. Генеральный директор назначается
назначается решением Общего решением Совета Ассоциации сроком на
собрания
членов
Ассоциации
пять лет.
сроков на три года.
12.7. В компетенцию
Генерального директора входит:
5утверждение структуры
управления
деятельностью
Ассоциации, -штатного расписания
и должностных обязанностей
14.4. Ревизионная комиссия
избирается сроком на три года.
Заседания Ревизионной комиссии
проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
14.7. Ревизия финансово
хозяйственной
деятельности
Ассоциации проводится не реже
одного раза в год.
. f. •

12.7. В компетенцию Генерального
директора входит:
5 утверждение структуры управления
деятельностью Ассоциации и должностных
обязанностей ее работников
14.4. Ревизионная комиссия избирается
сроком на тритгода.
Заседания
Ревизионной комиссии проводятся не реже,
чем перед началом проверки (ревизии) и по
ее результатам.
• 14.7. Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации осуществляется
по итогам ее деятельности за полгода и за
календарный год.
Ассоциация вправе осуществлять выплату
вознаграждения
членам
Ревизионной
комиссии за выполнение ими возложенных
на них функций.
Голосование: «за» - 319, «против» - 1,
«воздержался» - 1. Решение принято
квалифицированным большинством
голосов.

Положение об Общем собрании членов Ассоциации «СРОС СК»
Статья 2
К исключительной
компетенции Общего собрания
членов Ассоциации относятся
следующие вопросы:
11) назначение на должность
лица, осуществляющего функции

Статья 2
К исключительной компетенции
Общего собрания членов Ассоциации
относятся следующие вопросы:
11) исключить
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единоличного исполнительного
органа Ассоциации, досрочное
освобождение такого лица от
должности;
Голосование: «за» - 319, «против» - 1,
«воздержался» - 1. Решение принято
квалифицированным большинством
голосов.

Положение о Совете Ассоциации «СРОС СК»
2.2. К компетенции Совета
Ассоциации относятся следующие
вопросы:
4) представление Общему собра
нию членов Ассоциации кандидата
либо кандидатов для назначения на
должность Генерального директора
Ассоциации;
7) иные предусмотренные
уставом Ассоциации вопросы.

2.2. К компетенции Совета Ассоциации
относятся следующие вопросы:
4) назначение на должность лица,
осуществляющего
функции
исполнительного
органа
Ассоциации,
досрочное освобождение такого лица от
должности;
7) утверждение штатного расписания
Ассоциации;
8) иные предусмотренные уставом
Ассоциации вопросы.
Голосование: «за» - 319, «против» - 1,
«воздержался» - 1. Решение принято
квалифицированным
большинством
голосов.

Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРОС СК»
1.2. Генеральный директор назначается
1.2.
Генеральный
директор
назначается на Общем собрании Советом Ассоциации сроком на пять лет.
членов Ассоциации сроком на три
года.
2.2. Генеральный директор Ассоциации:
2.2. Генеральный директор
Ассоциации:
3) утверждает должностные
3) утверждает штатное
инструкции,
иные локальные правовые
расписание, должностные
акты, формирует штат Ассоциации;
инструкции, иные локальные
правовые акты, формирует штат
Ассоциации;
Голосование: «за» - 319, «против» - 1,
«воздержался» - 1. Решение принято
квалифицированным
большинством
голосов.

Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК»
4.1. Проверка (ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации

4.1. Проверка (ревизия) финансово
хозяйственной деятельности Ассоциации
осуществляется по итогам ее деятельности
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осуществляется по итогам ее
деятельности за год.
5.1. Заседания Ревизионной
комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного
раза в год.

за полгода и за календарный год.
5.1. Заседания Ревизионной комиссии
проводятся по мере необходимости, но не
реже, чем-перед началом проверки (ревизии)
и по ее результатам.
5.5. Ассоциация вправе осуществлять
выплату
вознаграждения
членам
Ревизионной комиссии за выполнение ими
возложенных на них функций.
Голосование: «за» - 321, «против» - 0,
«воздержался» - 0. Решение принято
единогласно.

Положение о вступительном и членском взносах в Ассоциацию «СРОС СК»
1.3. Решения об утверждении Положения
1.3. Решение об утверждении
о вступительном и членском взносах, о
Положения о вступительном и
внесении в него изменений и дополнений, о
членском взносах, о внесении в
признании утратившим силу принимаются
него изменений и дополнений
Общим собранием членов Ассоциации
принимается Общим собранием
простым большинством голосов и вступают
членов Ассоциации простым
в силу не ранее чем через десять дней после
большинством голосов.
дня их принятия.
2.1.1. Вступительный взнос в
2.1.1. Вступительный взнос в
Ассоциацию устанавливается в
Ассоциацию устанавливается в размере 10
размере 10 ООО (десять тысяч)
000 (десять тысяч) рублей.
рублей с 15.08.2016 г.
2.1.2. Вступительный взнос
2.1.2. Вступительный взнос
уплачивается не позднее 3 дней с
уплачивается в течение семи рабочих дней
момента принятия Ассоциацией
со дня получения юридическим лицом или
решения о приеме юридического
индивидуальным предпринимателем
лица или индивидуального
уведомления о приеме в члены Ассоциации.
предпринимателя в члены
Ассоциации.
Голосование: «за» - 321, «против» - 0,
«воздержался» - 0. Решение принято
единогласно.
Положение о проведении Ассоциацией «СРОС СК» анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов
Приложение №1 Отчет о
деятельности члена Ассоциации
«СРОС СК» за
год
Раздел № 1 Общие сведения
Раздел № 2 Сведения о
финансово-экономическом
положении члена Ассоциации

Приложение №1 Отчет о деятельности
члена Ассоциации «СРОС СК» за
год
Раздел № 1 Общие сведения
Раздел № 2 Сведения об образовании,
квалификации, стаже работы, повышении
квалификации и аттестации специалистов, в
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«СРОС СК» з а ______ год
: Раздел № 3 Сведения о совокуп
ном размере обязательств по до
говорам строительного подряда,
заключенных с использованием
конкурентных способов заключе
ния договоров, о количестве
договоров
Раздел № 4 Сведения о системе
контроля качества работ и охране
труда
Раздел № 5 Сведения об образо
вании, квалификации, стаже
работы, повышении квалифика-ции
и аттестации специалистов, в т.ч.
специалистов по организации
строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
'капитального строительства(на дату
заполнения раздела Отчета)
Раздел № 6 Сведения о работах
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту
Раздел № 7 Сведения об авариях,
пожарах, несчастных случаях,
случаях причинения вреда на
объектах строительства,
реконструкции, капитального
ремонта
Раздел № 8 Сведения о привлече
нии члена Ассоциации «СРОС СК»
к административной
ответственности за правонару
шения, допущенные при
осуществлении строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального
строительства
Раздел № 9 Сведения об участии
члена Ассоциации «СРОС СК» в
рассмотрении судебных
гражданско-правовых споров в
связи с неисполнением
(ненадлежащим исполнением)
договоров строительного подряда, а
также в связи с причинением вреда
Раздел № 10 Сведения о наличии
предписаний органов

т.ч. специалис-тов по организации
строитель-ства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства (на дату
заполнения раздела Отчета)
Раздел № 3 Сведения о работах по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту
Раздел № 4 Сведения об имуществе.
Сведения о наличии административных и
производственных зданий, помещений,
необходимых для выполнения работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства

государственного строительного
надзора при строительстве,
реконструкции объектов
капитального строительства
Раздел № 11 Сведения
о страховых случаях и выплатах
при страховании членом
Ассоциации «СРОС СК» риска
гражданской ответственности,
которая может наступить в случае
причинения вреда; риска
ответственности за нарушение
членом Ассоциации «СРОС СК»
условий договора строительного
подряда; о страховых случаях и
выплатах
Раздел № 12 Сведения об
имуществе. Сведения о наличии
административных и
производственных зданий,
помещений, необходимых для
выполнения работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства
Голосование: «за» - 321, «против» - О,
«воздержался» - 0. Решение принято
единогласно.
2. Вышеуказанные изменения в Положение об Общем собрании членов
Ассоциации «СРОС СК», Положение о Совете Ассоциации «СРОС СК» и
Положение о Генеральном директоре Ассоциации «СРОС СК» вступают в силу со
дня регистрации в установленном законом порядке изменений в Устав Ассоциации
«СРОС СК».
По пятому вопросу повестки дня: «Об увеличении состава Ревизионной

комиссии Ассоциации «СРОС СК»
СЛУШАЛИ:
Зайченко Т.П. - предложила усилить состав Ревизионной комиссии
специалистом в области бухгалтерии и избрать 4-го члена Ревизионной комиссии
- Лисюра Антона Викторовича, главного бухгалтера ООО фирма «Югкомстрой».
РЕШИЛИ:
Доизбрать в Ревизионную комиссию Ассоциации «СРОС СК» Лисюра
Антона Викторовича - главного бухгалтера ООО фирма «Югкомстрой».
Голосование: «за» - 320, «против» - 1, «воздержался» - 0.
Решение принято квалифицированным большинством голосов.
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На этом председательствующий предложил закрыть собрание.
Поблагодарил всех за участие в собрании. Просил подавать в Совет и
дирекцию предложения по улучшению работы СРО.

Председатель Общего собрания

Н.Ф. Стаценко

Секретарь Общего собран

И.П. Наджарян

*
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