
 
 

 

Протокол № 6 очередного общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской 

области» 

 

Регистрационные данные: № СРО-С-285-15092017 

ОГРН: 1176451008690 ИНН: 6450097530 

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов Ассоциации 

Дата проведения Общего собрания: 30 апреля 2021 года 

Место проведения Общего собрания: г. Саратов, Набережная Космонавтов 7А, 

банкетный зал «АКВАТОРИЯ» 

Время начала регистрации: 10Ч. 00 МИН 

Время окончания регистрации: 11 Ч. 00 МИН 

Время открытия собрания: 11 Ч. 00 МИН 

Время закрытия собрания: 12 Ч. 00 МИН 

 

Дата составления протокола: 30 апреля 2021 года 

Общее количество членов Ассоциации на 30 апреля 2021 года – 238 

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия во 

очередном общем собрании-200 

Кворум составляет: 84% от общего числа членов Ассоциации. 

 

Кворум имеется. 

 

Председательствующий на очередном общем собрании членов Ассоциации СРО 

«Объединение строителей Саратовской области» – Председатель Президиума Ассоциации 

СРО «Объединение строителей Саратовской области» Федотов Дмитрий Александрович. 

 

 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федотова Д.А., который сообщил, что по 

состоянию на 30 апреля 2021 года в Ассоциации 238 членов, имеющих право на участие 

в Общем собрании.  

Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов 

Ассоциации- кворум составляет: 84 % от общего числа членов Ассоциации. 

 

Председательствующий объявил общее собрание открытым. 

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего 

собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос. Собрание проводится по 

инициативе Президиума Ассоциации. 

По всем вопросам повестки дня голосование открытое.  

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Федотова Дмитрия 

Александровича (далее Председательствующий), который предложил избрать: секретарем 

собрания –Тарасова Михаила Михайловича-заместителя начальника отдела контроля и 

аналитики АСРО «ОССО», 

счетную комиссию в составе: Булыгина Алексея Александровича - директора ООО «Адепт», 

Кучину  Наталию Анатольевну- директора ООО «СервисГазДиагностика»,  
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Яньшину Ирину Анатольевну -заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО». 

 

Других предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 200 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания -Тарасова Михаила Михайловича -

заместителя начальника контроля и аналитики, счетную комиссию в составе: Булыгина 

Алексея Александровича - директора ООО «Адепт», Кучину Наталию Анатольевну   -директора ООО 

«СервисГазДиагностика», Яньшину Ирину Анатольевну заместителя исполнительного директора 

АСРО «ОССО». 

 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федотова Д.А., который указал, что согласно 

Регламента Созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации - счётная 

комиссия из своего состава выбрала председателя комиссии - Яньшину Ирину 

Анатольевну- заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» и секретаря комиссии 

Булыгина Алексея Александровича- директора ООО «АДЕПТ» и предложил утвердить итоги. 

 

Других предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 200 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить председателя счетной комиссии - Яньшину Ирину 

Анатольевну-заместителя исполнительного директора АСРО «ОССО» и секретаря комиссии - 

Булыгина Алексея Александровича - директора ООО «Адепт». 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Федотова Д.А., который предложил утвердить 

сформированный Президиумом Ассоциации проект повестки дня Общего собрания.  

1. Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2020 год; 

2. Об исполнении сметы за 2020 год; 

3. Об утверждении сметы на 2021 год; 

4. О реализации АСРО «ОССО» права на предоставление членам Ассоциации займов 

из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об 

изменении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Саратовской области» в целях предоставления займов членам 

Ассоциации АСРО «ОССО» из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств путем утверждения раздела «Порядок выдачи займов 

членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области» и осуществления контроля за использованием средств, 
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предоставленных по таким займам», изменяя дальнейшую нумерацию разделов и 

статей настоящего Положения. 

5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы АСРО «ОССО»( 

Положение о Президиуме Ассоциации «ОССО», Положение о председателе 

Президиума Ассоциации «ОССО», Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» требования законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации. 

6. Избрание ревизионной комиссии. 

7. Об изменении размера членского взноса. 

8. Об изменении ежегодного целевого взноса на нужды Ассоциации НОСТРОЙ в 

размере, установленного на одного члена СРО Всероссийским съездом 

Ассоциации, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с 

01.07.2021 года. 

9. О состоянии проверок членов Ассоциации 2020-2021 года. 

10.  Разное. 

 

Предложена повестка дня: 

С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от 

присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 200 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания: 

1. Отчет Президиума АСРО «ОССО» об итогах деятельности Ассоциации за 2020 год; 

2. Об исполнении сметы за 2020 год; 

3. Об утверждении сметы на 2021 год; 

4. О реализации АСРО «ОССО» права на предоставление членам Ассоциации займов 

из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об 

изменении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Саратовской области» в целях предоставления займов членам Ассоциации АСРО 

«ОССО» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

путем утверждения раздела «Порядок выдачи займов членам Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» и 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам», изменяя дальнейшую нумерацию разделов и статей настоящего Положения. 

5. О внесении изменений в Устав и внутренние документы АСРО «ОССО»( Положение 

о Президиуме Ассоциации «ОССО», Положение о председателе Президиума 

Ассоциации «ОССО», Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» 
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требования законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований 

стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой 

организации. 

6. Избрание ревизионной комиссии. 

7. Об изменении размера членского взноса. 

8. Об изменении ежегодного целевого взноса на нужды Ассоциации НОСТРОЙ в 

размере, установленного на одного члена СРО Всероссийским съездом Ассоциации, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с 01.07.2021 года. 

9. О состоянии проверок членов Ассоциации 2020-2021 года. 

10. Разное. 

 

 

1. По первому вопросу слушали повестки дня: Председательствующего 

Федотова Дмитрия Александровича, который представил Отчет об итогах деятельности 

Ассоциации за 2020 год – отчет Президиума Ассоциации. 

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.  

Вопрос поставлен на голосование.  

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 200 голосов; 

Голосовали «Против» - 0голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.  

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить Отчет об итогах деятельности Ассоциации за 

2020 год– Отчет Президиума Ассоциации.  

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора  

АСРО «ОССО» Фролова Сергея Анатольевича, который представил членам 

Ассоциации Отчет об исполнении сметы за 2020 год.  

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.  

Результаты голосования по данному вопросу:  

Голосовали «За» - 200 голосов;  

Голосовали «Против» - 0 голосов;  

 Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.  

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить Отчет об исполнении сметы за 2020  год.  

 

3.По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Фролова 

Сергея Анатольевича, который представил на утверждение смету Ассоциации на 

2021 год. 

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило. 

Вопрос поставлен на голосование.  
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Результаты голосования по данному вопросу:  

Голосовали «За» - 195 голосов;  

Голосовали «Против» - 0 голосов;  

Голосовали «Воздержался» - 5 голосов.  

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять и утвердить смету Ассоциации на 2021 год. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Начальника юридического 

отдела Дорошенко Анастасию Анатольевну, которая озвучила, что  в связи с принятием 

Постановления Правительства РФ от 20 марта 2021 г. N 423 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПО ТАКИМ ЗАЙМАМ» необходимо внести изменение в 

Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» в целях 

предоставления займов членам Ассоциации из средств ком. фонда на 2022 год. 

Перед членами ставится на голосовании вопрос о решении вопроса об 

использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации на 

2021 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 194 голосов; 

Голосовали «Против» - 3 голоса; 

Голосовали «Воздержался» - 3 голоса. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств АСРО «ОССО» на предоставление займов членам 

саморегулируемой организации в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня начальника юридического отдела Дорошенко 

Анастасию Анатольевну, которая довела информацию до присутствующих, что в  связи 

с изменением Градостроительного Кодекса РФ, а именно ст. 55.11 Градостроительного 

Кодекса РФ , которая утратила свою силу , согласно которой ранее срок полномочий 

коллегиального органа  был ограничен  в 2 года , необходимо внести изменения в Устав 

Ассоциации, в Положение о Президиуме Ассоциации «ОССО», Положение о 

Председателе Президиума Ассоциации, согласно которым  предлагается увеличить срок 

выборного коллегиального органа АСРО «ОССО» -Президиума Ассоциации с 2-х - на 5 

лет. Также в Устав необходимо внести изменения, касаемые права Ассоциации на выдачу 

займов своим членам. 
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Кроме того, обсуждался вопрос  о принятии  Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных 

требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций, стандартов 

саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой организации 

в новой редакции, согласно которого предлагалось ужесточить меру дисциплинарного 

воздействия в отношении организаций, не представивших в установленный срок 

документы на проверку, в отношении данных организаций после направления в их адрес 

предписания , дисциплинарный комитет имеет право применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также штраф за 

непредоставлении документов по проверке, в случае неисполнения одного предписания 

Дисциплинарного Комитета. 

В ходе дискуссии по данному вопросу члены Ассоциации выразили не согласие с 

ужесточением мер Дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации. Вопрос об 

изменении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований 

технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних 

документов саморегулируемой организации в новой редакции снят с повестки дня. 

 

Вопрос о внесении изменений в Устав и внутренние документы АСРО «ОССО» 

(Положение о Президиуме Ассоциации «ОССО», Положение о Председателе 

Президиума Ассоциации «ОССО») поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 197 голосов; 

Голосовали «Против» - 2 голоса; 

Голосовали «Воздержался» - 1 голос. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Устав Ассоциации и внутренние документы АСРО «ОССО» 

(Положение о Президиуме Ассоциации «ОССО», Положение о председателе Президиума 

Ассоциации «ОССО») в новой редакции. 

 

6.По шестому вопросу повестки дня слушали Председательствующего Федотова 

Дмитрия Александровича, который сообщил, что 29 марта 2021 года истекли 

полномочия ревизионной комиссии. Необходимо переизбрать ревизионную комиссию на 

следующий 2- х летний срок полномочий. 

Предлагается избрать членов ревизионной комиссии в составе: 

1. Фролова Романа Сергеевича (директор ООО «Центр Содействия Строительству»). 

2. Дурнова Алексея Анатольевича (директор ООО «Технократ»); 

3. Чернова Антона Александровича (директор ООО «Балкон-Сервис»). 
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Перед членами Ассоциации ставится на голосовании выбор членов ревизионной комиссии 

АСРО «ОССО». Голосование производится списком. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 199 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 1голос. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать с 30.04.2021 года членов ревизионной комиссии АСРО 

«ОССО» сроком на 2 года:  

1. Фролова Романа Сергеевича (директор ООО «Центр Содействия Строительству»). 

2. Дурнова Алексея Анатольевича (директор ООО «Технократ»). 

3. Чернова Антона Александровича (директор ООО «Балкон-Сервис»). 

Председательствующий Федотов Дмитрий Александрович указал, что ревизионная 

комиссия из своего состава выбрала Председателя комиссии- Дурнова Алексея 

Анатольевича- директора ООО «Технократ», 

заместителя председателя комиссии – Фролова Романа Сергеевича - директора ООО «Центр 

Содействия Строительству», 

члена комиссии –Чернова Антона Александровича -директора - ООО «Балкон-Сервис», и 

предложил утвердить итоги. 

 

Других предложений не поступало. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 200 голосов; 

Голосовали «Против» - 0 голосов; 

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в составе  

Председателя комиссии- Дурнова Алексея Анатольевича- директора ООО «Технократ», 

заместителя председателя комиссии – Фролова Романа Сергеевича -директора ООО «Центр 

Содействия Строительству», 

члена комиссии –Чернова Антона Александровича -директора - ООО «Балкон-Сервис. 

 

7. СЛУШАЛИ: По седьмому вопросу повестки дня: Исполнительного директора 

Фролова Сергея Анатольевича, который озвучил, что в настоящее время назрел вопрос 

повышения ежемесячных членских взносов. При этом, Исполнительный директор привел 

обоснование повышения (создание и организация центра оценки квалификации (ЦОК), 

проведение выездных проверок, увеличение штата и др.) с 01.07.2021 года. 

Предлагается ввести градацию оплаты членских взносов: 

Для членов, имеющих право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (фонд возмещения вреда ВВ) в 

независимости от уровня ответственности- 6000 рублей. 
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Для членов, имеющих право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (фонд возмещения вреда ВВ) и 

право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ОДО) в независимости от уровня 

ответственности - 7000 рублей. 

Для членов, имеющих право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (фонд возмещения вреда ВВ) в 

независимости от уровня ответственности с правом выполнения работ и осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных технически 

сложных и уникальных объектов строительства - 7000 рублей.  

Для членов, имеющих право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (фонд возмещения вреда ВВ) и  

право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ОДО) в независимости от уровня 

ответственности с правом выполнения работ и осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных технически сложных и 

уникальных объектов строительства- 8000 рублей.  

Вопрос поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

Голосовали «За» - 195 голосов; 

Голосовали «Против» - 3 голоса; 

Голосовали «Воздержался» -2 голоса. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Изменить размер оплаты членских взносов с 01.07.2021 года в следующем размере:  

Для членов, имеющих право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (фонд возмещения вреда ВВ) в 

независимости от уровня ответственности- 6000 рублей. 

Для членов, имеющих право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (фонд возмещения вреда ВВ) и 

право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ОДО) в независимости от уровня 

ответственности - 7000 рублей. 

Для членов, имеющих право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (фонд возмещения вреда ВВ) в 

независимости от уровня ответственности с правом выполнения работ права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса особо 

опасных технически сложных и уникальных объектов строительства - 7000 рублей. 

Для членов, имеющих право осуществления строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства (фонд возмещения вреда ВВ) и  

право участия в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (ОДО) в независимости от уровня 
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ответственности с правом выполнения работ права осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса особо опасных технически сложных и 

уникальных объектов строительства - 8000 рублей. 

 

8. СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня: Фролова Сергея Анатольевича – 

Исполнительного директора АСРО «ОССО», который озвучил, что  в соответствии с 

Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию , капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на 

нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация- 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство»  с 01 июля 2021  года ежегодный членский взнос установлен в размере 

6800 рублей.   Данное Положение является Приложением 15 к протоколу 19 

Всероссийского съезда саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства от 11 сентября 2020 № 19. 

Данное  Положение является обязательным в силу п. 2 Положения о порядке 

начисления саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, отчислений на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная коммерческая организация- общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» в котором указано, что члены 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» обязаны уплачивать отчисления в 

размере, порядке и сроки, установленные Градостроительным Кодексом, решениями 

Всероссийских съездов. 

В связи с чем необходимо проголосовать за установление ежегодного целевого 

членского взноса на нужды Ассоциации «НОСТРОЙ» в размере 6800 на каждого члена 

Ассоциации с 01.07.2021 года.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали «За» - 196 голосов; 

Голосовали «Против» -1 голос; 

Голосовали «Воздержался» -3 голоса. 

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести 

запись об этом в протокол – нет таких лиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Установить ежегодный целевой членский взнос на нужды 

Ассоциации «НОСТРОЙ» в размере 6800 на каждого члена Ассоциации с 01.07.2021 года.  

 

9. Слушали по девятому вопросу повестки дня «О состоянии проверок членов 

Ассоциации на 2020-2021 года» Суханова Юрия Михайловича – начальника отдела 

контроля и аналитики, который до сведения присутствующих довел информацию о 

состоянии проверок по итогам 2020 года и какие проверки членов Ассоциации 

планируются провести в 2021 году.  

 

Вопросов не последовало. 
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10.Разное. 

В «Разном» Председательствующий Общего собрания Федотов Дмитрий Александрович 

озвучил планы на проведение регионального этапа Национальный конкурс 

профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший монтажник 

каркасно-обшивных конструкций», Лучший каменщик», «Лучший плиточник», «Лучший 

штукатур». 

В ходе обсуждения данного вопроса присутствующие выразили желание в будущем 

провести конкурс в данных номинациях среди членов Ассоциации.  

 

 

Вопросы повестки дня исчерпаны, Председательствующий объявил очередное общее 

собрание членов Ассоциации закрытым. 

 

 

Председательствующий на внеочередном общем собрании членов 

Председатель Президиума АСРО «ОССО»  ______________/ Федотов Д.А. / 

 

 

Секретарь собрания -   

заместитель начальника отдела контроля  

и аналитики АСРО «ОССО»    _____________/ Тарасов М.М. / 


