ПРОТОКОЛ № 16
Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
г. Оренбург

14 июня 2019 г

ТЦ «Строй Сити» г.Оренбург, ул. Монтажников, 23.
Время начала собрания 14.00 часов
Время окончания собрания 15.30 часов
В Ассоциации СРО «АПО» состоит 139 организации, являющиеся членами
СРО.
На собрании присутствуют представители 71 организаций - членов
Ассоциации СРО «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 Ассоциации и директора
Ассоциации за 2018 год.
2. Об утверждении сметы расходов на содержание исполнительного органа
СРО НП «АПО» на 2019 год.
3. Об увеличении размера членского взноса в саморегулируемую
организацию.
4. О внесении дополнений в Положение «О компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «АПО»
5. О размещении средств компенсационных фондов в кредитной
организации
6. О внесении дополнения в Положение о мерах дисциплинарного
воздействия в Ассоциации СРО «АПО»

7. О внесении изменений и дополнений в Положение «Об Общем
собрании членов Ассоциации СРО «АПО»
8. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете
Ассоциации СРО «АПО»
9. О внесении изменений и дополнений в Положения Ассоциации СРО
«АПО» по вопросу вступления их в силу
По первому вопросу:
Единогласно решили:
Принять к сведению и утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации
и директора Ассоциации за 2018 год.
По второму вопросу:
Единогласно решили:
Утвердить смету расходов на содержание исполнительного органа
СРО НП «АПО» на 2019 год.
По третьему вопросу:
Голосование:
За 59 голосов
Против 7 голоса
Воздержался 5 голосов.
Большинством голосов решили:
1. С 1 июля 2019 года установить ежемесячный размер членского
взноса в саморегулируемую организацию в размере 6000 (шесть
тысяч) рублей.
2. Абзац 2 пункта 4.3 Положения о членстве в Ассоциации
Саморегулируемой организации «Альянс проектировщиков
Оренбуржья», в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов
изложить в следующей редакции:
«Ежемесячный размер членского взноса составляет 6000 (шесть
тысяч) рублей.»
По четвертому вопросу:
Единогласно принято решение:
О внесении дополнений в Положение «О компенсационном фонде
обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «АПО»
(утверждено решением Общего собрания от 17.11.2016г., протокол № 11):

Пункт 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.4 следующего
содержания:
1.4. Установление порядка формирования компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, определение возможных способов
размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой
организации относится к исключительной компетенции общего собрания
членов саморегулируемой организации.
Пункт 7 Положения дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
7.5. В случае, если снижение размера компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств возникло в результате осуществления
выплат из средств такого компенсационного фонда, член саморегулируемой
организации, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
которым обязательств по договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации осуществлялись такие
выплаты, а также иные члены саморегулируемой организации, внесшие
взносы в такой компенсационный фонд, должны внести взносы в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в срок не более
чем три месяца со дня осуществления указанных выплат.
По пятому вопросу:
Голосование:
За 59 голосов
Против 7 голосов
Воздержался 5 голосов.
Большинством голосов решили:
Средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
разместить в Банке ВТБ (Публичное акционерное общество).
По шестому вопросу:
Единогласно решили:
О внесении дополнения в Положение о мерах дисциплинарного
воздействия в Ассоциации СРО «АПО» (утверждено решением Общего
собрания от 23.05.2017г., протокол № 12):
Раздел 3 дополнить пунктом 3.1.4 следующего содержания:

3.1.4. Решения о вынесении предписания, обязывающего члена
саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и
устанавливающего сроки устранения таких нарушений, о вынесении члену
саморегулируемой организации предупреждения принимаются большинством
голосов членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении
членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия и
вступают в силу с момента их принятия указанным органом. Решение об
исключении лица из членов саморегулируемой организации, подлежащее
рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации, может быть принято не менее чем
семьюдесятью пятью процентами голосов членов органа по рассмотрению дел
о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер
дисциплинарного воздействия.
Пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
4.3. Саморегулируемая организация в течение двух рабочих дней со дня
принятия органом по рассмотрению дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия решения о
применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена
саморегулируемой организации направляет в форме документов на бумажном
носителе или в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных электронной подписью, вид которой определяется
саморегулируемой организацией в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации и правилами саморегулируемой организации, копии
такого решения члену саморегулируемой организации, а также лицу,
направившему жалобу, по которой принято такое решение.
По седьмому вопросу:
Единогласно решили:
О внесении изменений и дополнений в Положение «Об Общем собрании
членов Ассоциации СРО «АПО» (утверждено решением Общего собрания
от 23.05.2017г., протокол № 12):
1. Пункты 3.16. и 3.17 Положения исключить.
2. Положение дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
6.2. Настоящее положение и изменения, внесенные в него, решения о
признании Положения в целом или его части утратившими силу вступают в
силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
По восьмому вопросу:
Единогласно решили:

О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете
Ассоциации СРО «АПО» (утверждено решением Общего Собрания от
23.05.2017г. № 12):
1. Подпункт 8 пункта 2.1 Положения исключить.
2. Положение дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
6.3. Настоящее положение и изменения, внесенные в него, решения о
признании Положения в целом или его части утратившими силу вступают в
силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.
По девятому вопросу:
Единогласно решили:
О внесении изменений и дополнений в Положения Ассоциации СРО
«АПО»:
1. Пункт 6.1 ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в Ассоциации СРО «АПО», в том
числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного взноса, членских взносов ( утверждено решением Общего
собрания членов Ассоциации
от 17 ноября 2016 г. , протокол 11, с
дополнениями, внесенными 23 мая 2017г., протокол № 12, 04.12.2017г.,
протокол № 13, 20.04.2018г.,протокол 15) изложить в следующей редакции:
2.Пункт 11.1 ПОЛОЖЕНИЯ о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации СРО «АПО» и иных обращений,
поступивших в Ассоциацию (утверждено решением Общего собрания
членов Ассоциации от 23.05.2017г., протокол № 12) изложить в следующей
редакции:
3.

Пункт

5.1

ПОЛОЖЕНИЯ

о

проведении

саморегулируемой

организацией анализа деятельности своих членов на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено
решением Общего собрания членов Ассоциации 23 мая 2017г., протокол №
12, 04.12.2017г., протокол № 13, 20.04.2018г.,протокол 15) изложить в
следующей редакции:
4. Пункт 11.1 ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств Ассоциации СРО «АПО» (утверждено решением
Общего собрания членов Ассоциации 17.11.2016, протокол № 11) изложить
в следующей редакции:

5. Дополнить пунктом 7.2 ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде
возмещения вреда Ассоциации СРО «АПО» (утверждено решением
Общего собрания членов Ассоциации 17.11.2016, протокол № 11, дополнено
решением 23.05.2017, протокол № 12, 20.04.2018, протокол № 15)
следующего содержания:
6. Дополнить пунктом 18 ПОЛОЖЕНИЕ о ведении реестра членов
Ассоциации СРО «АПО» (утверждено решением Общего собрания членов
Ассоциации 23.05.2017г., протокол № 12) следующего содержания:
«Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение,
решение о признании утратившими силу настоящего Положения вступают в
силу не ранее чем со дня внесения сведений о них в государственный реестр
саморегулируемых организаций.
Все изменения, внесенные в Положение, в срок не позднее чем через три
рабочих дня со дня их принятия подлежат размещению на сайте
саморегулируемой организации в сети "Интернет" и направлению
на
бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган
надзора за саморегулируемыми организациями.»
Решения по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО
«АПО» приняты, вопросов не поступало.
Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня Общего
собрания членов Ассоциации СРО «АПО» рассмотрены и объявил о его
закрытии.

Председатель Общего собрания

А.П.Соляник

Секретарь Общего собрания

И.М.Добрусин

