ПРОТОКОЛ № 17
Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Альянс проектировщиков Оренбуржья»
г. Оренбург

21 мая 2020 г

проезд Северный, 10/1
В Ассоциации СРО «АПО» состоит 135 организации, являющиеся
членами Ассоциации.
В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции,
руководствуясь Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 №
112-ук, решением Совета Ассоциации СРО «АПО» от 29.04.2020г., Общее
собрание членов Ассоциации проводилось опросным путем.
По результатам голосования поступил 71 бюллетень от членов
Ассоциации СРО «АПО». Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Об утверждении сметы расходов исполнительного органа
Ассоциации на 2020 год
2. О смене кредитного учреждения для размещения
компенсационных фондов Ассоциации.
По первому вопросу:
На основании решения Совета Ассоциации СРО «АПО» от
29.04.2020г., рассмотревшего и утвердившего смету расходов Ассоциации на
2020 год,
Большинством голосов принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету расходов исполнительного органа Ассоциации на 2020
год.
Результаты голосования
За 65 голосов
Против 2 голоса
Воздерж. 4 голосоа
По второму вопросу:
В ходе проверки Ассоциации, проведенной Ростехнадзором в 2019 году,
было установлено, что Банк ВТБ в нарушение требований Градостроительного
кодекса РФ до 2019 года проводил уплату налога с доходов, полученных от
размещения компенсационных фондов Ассоциации, при том, что Ассоциация

находится на упрощенной системе налогообложения. Запрос Ассоциации и
Ростехнадзора о даче объяснения по данному вопросу, Банк оставил без ответа.
Какой-либо поддержки Ассоциации со стороны банка в ходе проверки
Ростехнадзора не поступило. На протяжении 2019 и части 2020 годов
компенсационные фонды Ассоциации находятся в Банке ВТБ на
беспроцентном хранении. Извлекая прибыль от размещения средств
компенсационных фондов, Ассоциация ничего не получает
от этого
размещения.
Услуги по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации
предложил АО «Альфа-Банк», входящий в список уполномоченных банков для
размещения компенсационных фондов СРО.
Совет Ассоциации СРО «АПО» принял решение от 29.04.2020г. о
вынесении на рассмотрение Общего собрания вопроса о размещении
компенсационных фондов Ассоциации в АО Альфа-Банке.
Большинством голосов принято РЕШЕНИЕ:
Разместить компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации
СРО «АПО» в АО Альфа-Банке.
Результаты голосования
За 67 голосов
Против 2 голоса
Воздерж. 2 голоса
Решения по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации
СРО «АПО» приняты, вопросов не поступало.
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