
Протокол № 38
Внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемой организации 
«Альянс строителей Приморья»

08 ноября 2021 г. г. Владивосток

Дата проведения: 08 ноября 2021 года
Место проведения собрания: г. Владивосток, Проспект 100-лет Владивостоку, 103.
Вид заседания: внеочередное
Форма проведения: очная (совместное присутствие)
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование поднятием рук.
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут
Собрание открыто: 10 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Зарегистрировалось участников - 332 (60% от общего числа членов АСО «АСП» - 552 на 
08.11.21).
Полномочия представителей участников проверены.
Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом АСО «АСП» имеется, собрание 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

РЕШАЮТСЯ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Избираются председатель общего собрания и секретарь общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 332, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать Председателем общего собрания - Федоренко Сергея Владимировича.
2. Избрать Секретарем общего собрания - Демичеву Викторию Владимировну.

2. Избирается счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 332, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе:

1.Члены счетной комиссии:
1) . Пантелеева Ольга Сергеевна;
2) . Чабанюк Елена Владимировна;
3) . Яковлева Ксения Сергеевна.
2. Председатель счетной комиссии: Пантелеева Ольга Сергеевна.

3. Утверждение повестки дня общего собрания.

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который предложил утвердить повестку дня 
общего собрания из 3 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 331, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.



ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания из 3 вопросов:
1. Утверждение сметы доходов и расходов АСО «ДСП» на 2022 год в новой редакции, без 
изменения размера годового членского взноса на 2022 год Изменение сметы связано с 
увеличением количества членов.
2. Утверждение положения о применении мер дисциплинарной ответственности в новой 
редакции.
3. Прочее.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил, что в связи с увеличением 
количества членов АСО «АСП» необходимо утвердить Смету доходов и расходов АСО «ДСП» на 
2022 год в новой редакции, без изменения размера годового членского взноса на 2022 год, 
утвержденного ранее Протоколом Общего собрания от 20.04.2021 г. №37. Общему собранию 
предложено рассмотреть проект сметы доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в размере 
43 400 000 (сорок три миллиона четыреста тысяч) рублей.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 332, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ:
Утвердить смету доходов и расходов АСО «АСП» на 2022 год в новой редакции в размере 
43 400 000 (сорок три миллиона четыреста тысяч) рублей.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Федоренко Сергея Владимировича, который доложил о необходимости 
утверждения Положения о применении мер дисциплинарной ответственности в новой редакции. 
Предложено изложить пункт «е» статьи 11.8 Положения в следующей редакции:
11.8. Совет вправе принять решение о приостановлении права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в случаях: 
е) неуплата членского взноса или его части в соответствии с установленным в СРО сроком для 
внесения членского взноса или его части.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ открыто, поднятием рук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 331, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о применении мер дисциплинарной ответственности в новой 
редакции, изложить пункт «е» статьи 11.8 Положения в следующей редакции:
11.8. Совет вправе принять решение о приостановлении права осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в случаях:
е) неуплата членского взноса или его части в соответствии с установленным в СРО сроком для 
внесения членского взносащйОШЗ^ти.

Собрание закрыто: 10Ж&6й<

Председатель

Секретарь

С.В. Федоренко

В.В. Демичева


