
Общее собрание Союз «АСМО» 

Протокол № 18 

Общего собрания членов Союза «Альянс строителей Московской области». 
(Союз «АСМО») 

Дата проведения: 29 ноября 2017 года. 
Время проведения: с 12:00 до 15:00 ч. 
Место проведения: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14. 

Открытие Общего собрания 
СЛУШАЛИ: Генерального директора Литвинова Олега Леонидовича, который открыл Общее собра-
ние членов Союз «АСМО» и сообщил, что в соответствии с пунктом 8.12 Устава Союза «АСМО» 
Председательствующим на Общем собрании Союза «АСМО» является генеральный директор Литви-
нов Олег Леонидович. 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего собрания -
Бочарникова Дмитрия Александровича. 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 121; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. 
РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Общего собрания - Бочарникова Дмитрия Александровича. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил Общему собранию кандидатуры для из-
брания в мандатную комиссию Общего собрания: 
Акулова Наталья Германовна - член мандатной комиссии; 
Заюкова Светлана Васильевна - член мандатной комиссии 
На голосование поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном соста-
ве. 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -121 , ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
РЕШЕНИЕ: Избрать в мандатную комиссию Общего собрания: 
Акулову Наталью Германовну - членом мандатной комиссии; 
Заюкову Светлану Васильевну - членом мандатной комиссии 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил Общему собранию кандидатуры для из-
брания в счётную комиссию Общего собрания: 
Бачило Оксана Андреевна - член счётной комиссии; 
Чертыковцев Владимир Петрович - член счётной комиссии. 
На голосование поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном составе. 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 121, ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
РЕШЕНИЕ: Избрать в счётную комиссию Общего собрания: 
Бачило Оксану Андреевну - членом счётной комиссии; 
Чертыковцева Владимира Петровича - членом счётной комиссии. 
Мандатная комиссия представила Общему собранию сведения о регистрации участников Общего 
собрания: 
- для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 121 членов Союза из общего числа 
членов Союза - 216. Таким образом, явка составила 56 %. 
Кворум имеется. Согласно п. 8.15 Устава Союза общее собрание правомочно принимать решения по 
вопросам Повестки дня, если на нем присутствует более половины членов Союза. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять Повестку дня Общего собра-
ния Союза, состоящую из 1 вопроса. 

1 .Утверждение в новой редакции Положений Союза 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 121; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания Союза «АСМО». 
ВОПРОС № 1 Повестки дня: Утверждение в новой редакции Положений Союза. 

• Положение о членстве в саморегулируемой организации Союз «АСМО»; 
• Положение о реестре членов саморегулируемой организации Союза «АСМО»; 
• Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегу-

лируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организа-
цию Союз «АСМО»; 
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• 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»; 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить в новой редакции Положения 
Союза СРО Союз «АСМО. 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 109; ПРОТИВ - 2 ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10 
РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положения Союза СРО Союз «АСМО. 

Председательствующий сообщил, что повестка дня исчерпана и Общее собрание считается закрытым. 

Председательствующий 
Общего собрания 

Секретарь 
Общего собрания 

О.Л. Литвинов 

Д.А. Бочарников 
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