ПРОТОКОЛ № 10
Общего собрания членов партнерства
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
г. Оренбург

25 мая 2016 г

СКК «Оренбуржье»
Время начала собрания 14.00 часов
Время окончания собрания 15.30 часов
В СРО НП «АПО» состоит 135 организации, являющиеся членами
Партнерства.
На собрании присутствуют представители 79 организаций - членов СРО НП
«АПО» (список участников собрания в приложении № 1)
Кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения.
Единогласным голосованием избран президиум Общего собрания:
Председатель собрания — Соляник А.П. - Председатель Совета Партнерства
Секретарь собрания — Добрусин И.М.
Единогласным голосованием утверждена следующая повестка дня Общего
собрания:
1. Об утверждении отчета Председателя Совета Партнерства и директора
Партнерства за 2015 год.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.
3. Об утверждении сметы расходов на содержание исполнительного органа
СРО НП «АПО» на 2016 год.
4. О продлении полномочий директора СРО НП «АПО» Волкова А.Н. на
очередной срок.
5. О внесении изменений в Положение о членстве в СРО НП «АПО».
6. Об исключении из членов саморегулируемой организации.
7. О внесении дополнений в Устав СРО НП «АПО»
По первому вопросу:
Голосование:
За 78 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 1 голос.

Большинством голосов решили:
Принять к сведению и утвердить отчет Председателя
Партнерства и директора Партнерства за 2015 год.

Совета

По второму вопросу:
Голосование:
За 77 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 2 голоса.
Большинством голосов решили:
Принять к сведению и утвердить отчет председателя Ревизионной
комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства за 2015 год.
По третьему вопросу:
Голосование:
За 78 голосов
Против 2 голоса
Воздержался 2 голоса.
Большинством голов решили:
Утвердить смету расходов на содержание исполнительного органа
СРО НП «АПО» на 2016 год.
Поступило предложение создать комиссию по оптимизации расходов
исполнительного органа СРО НП «АПО».
Голосование:
За 5 голосов
Против 73 голосов
Воздержался 1 голос.
Большинством голосов предложение отклонено.
По четвертому вопросу, рассмотрев предложение Совета Партнерства,
единогласно решили:
Продлить срок пребывания Волкова А.Н. на должности директора
СРО НП «АПО» на следующие 2 года.
По пятому вопросу:
Голосование:
За 78 голосов
Против 2 голоса
Воздержался 2 голоса.

Большинством голосов рещили:
Исключить из Положения о членстве в НП «АПО», принятом Общим
собранием членов Партнерства 11.04.2009г. (протокол № 10)
Пункт 2.2.5.5. следующего содержания:
«Член
Партнерства
представляет
сведения
об
охране
труда,
электробезопасности, пожарной безопасности с указанием ответственных
лиц и приложением копий соответствующих удостоверений, сертификатов и
иных документов».
По шестому вопросу единогласно решили:
В соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ
(неоднократная неуплата взносов в установленный срок), утратой связи с
СРО ТНП «АПО» исключены из членов саморгулируемой организации:
1. ООО «Охранное предприятие «Алекса-1» г. Орск имеет задолженность
по взносам 70000 руб.
2. ООО «Ростстрой» г. Оренбург имеет задолженность по взносам 90000
руб.
3. ООО «СМК «Энергия» г. Оренбург имеет задолженность по взносам
100000 руб.
4. ООО «Южуралфундаментпроект» г. Орск имеет задолженность по
взносам 80000 руб.
5. ООО «Экотехпроект» г. Орск имеет задолженность по взносам 65000
руб.
В отношении ООО «Проектстрой» г. Оренбург (имеет задолженность по
взносам 70000 руб.) решение об исключении совершить под отлагательным
условием устранения нарушений с отсрочкой в 1 месяц. В случае, если ООО
«Проектстрой» не погасит задолженность и не обратится с заявлением об
устранении имеющихся нарушений и возобновлении действия свидетельства
о допуске, прекратить членство в СРО НП «АПО» с 26 июня 2016 года без
дополнительного голосования на Общем собрании членов СРО НП «АПО».
По седьмому вопросу:
Поступило предложение внести дополнение в п. 9 Устава СРО НП «АПО»
следующего содержания: Общее собрание проводится не реже 1 раза в год в
двадцатых числах апреля с предварительным извещением членов СРО за 10
дней.
Голосование:
За 2 голоса.

Против 77 голосов.
Воздержался 0 голосов.
Большинством голосов предложение отклонено.
Решения по вопросам повестки дня Общего собрания членов СРО НП «АПО»
приняты, вопросов не поступало.
Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Общего
собрания членов СРО НП «АПО» рассмотрены и объявил о его закрытии.

Председатель Общего собрания
Секретарь Общего собрания

А.П.Соляник
И.М.Добрусин

