ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 17
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Союза «Альянс строителей Московской области».
(Союз «АСМО»)
Москва

16 августа 2017 года

Время начала регистрации 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации 11 часов 45 минут
Время начала собрания 12 часов 00 минут
Время окончания собрания 15 часов 00 минут
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, офис 707.
Основание проведения очередного Общего собрания СРО Союз «АСМО» (Далее - Союз
или саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Устава Союза, Советом Союза принято решение о созыве очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Союз «Альянс строителей Московской области».
Председательствующим на Общем собрании, согласно Уставу СРО Союз «АСМО»,
является Председатель Совета Союза - Юрченко Александр Анатольевич.
Процедурные вопросы:
Выступил Председательствующий, Юрченко А.А. с предложением избрать Секретарем
очередного Общего собрания Литвинова Олега Леонидовича, Генерального директора
Союза.
Голосовали: ЗА - 118, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Постановили: Избрать секретарем Общего собрания - Литвинова О.Л., генерального
директора.
Председательствующим, Юрченко А.А., очередному Общему собранию
представлены кандидатуры для избрания мандатной комиссии Общего собрания:
Акулова Наталья Германовна - член мандатной комиссии;
Заюкова Светлана Васильевна - член мандатной комиссии.

были

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания
в данном составе.
Голосовали: З А - 1 1 8 , ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Председательствующим, Юрченко А.А., очередному Общему собранию
представлены кандидатуры для избрания счётной комиссии Общего собрания:
Бачило Оксана Андреевна - член счётной комиссии;
Чертыковцев Владимир Петрович - член счётной комиссии.

были

На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в
данном составе.
Голосовали: З А - 1 1 8 , ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

Мандатная комиссия представила Общему собранию сведения о регистрации
участников Общего собрания:
- для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 118 членов Союза из

общего числа членов Союза - 218. Таким образом, явка составила 54,12%.
Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на Общем собрании, Юрченко Александр Анатольевич,
выступил с вопросом об утверждении предложенной повестки дня, состоящую из 1
вопроса:
1. Утверждение в новой редакции Положений Союза:
• Положение о реестре членов саморегулируемой организации Союза
«АСМО»;
• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия)
членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в
саморегулируемую организацию Союз «АСМО»;
• Положение о мерах дисциплинарного воздействия порядка и оснований их
применения саморегулируемой организацией Союза «АСМО»;
• Положение
о компенсационном
фонде обеспечения
договорных
обязательств Союза «АСМО»;
• Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «АСМО»;
• Положение о проведении анализа деятельности членов саморегулируемой
организации Союза «АСМО»;
• Положение о членстве в саморегулируемой организации Союз «АСМО»;
• Положение о контрольной комиссии Союза «АСМО»;
• Положение о раскрытии информации Союза «АСМО»;
• Правила контроля за деятельностью свих членов Союза «АСМО»;
• Положение о дисциплинарном комитете Союза «АСМО»;
• Квалификационные стандарты Союза «АСМО»;
• Стандарты и правила «АСМО».
На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.
Голосовали: З А - 1 1 8 ; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято.
Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку
дня нет.
Вопрос повестки дня по существу:
1.

По первому вопросу:

Выступил Председательствующий, Юрченко А.А., который предложил утвердить
Положения Союза СРО Союз «АСМО» в новой редакции.
Голосовали: ЗА - 114; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4. Решение принято.
Постановили: Утвердить в новой редакции Положения Союза СРО Союз «АСМО.

Председательствующий

п/п

А.А. Юрченко

Секретарь

п/п

О.Л. Литвинов
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