
 
ПРОТОКОЛ №1

заседания Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой"

Форма проведения заседания:  Очная.
Дата подведения итогов голосования:  19 января 2018 г.

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":
          1. Решетов Евгений Валерьевич
          2. Лазарев Сергей Александрович
          3. Моисеева Татьяна Владимировна
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета  Ассоциации "СРО "ЯрСтрой":
          1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".

2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания, даты начала голосования
(начала  приема  заполненных  бюллетеней  для  голосования)  и  даты окончания  голосования  (окончания
приема  заполненных  бюллетеней  для  голосования),  даты  подведения  итогов  голосования,  почтового
адреса  и  адреса  электронной  почты,  по  которым  должны  направляться  заполненные  бюллетени  для
голосования;  утверждении  повестки  дня  Общего  собрания,  даты  составления  списка  лиц,  имеющих
право на участие в Собрании; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Общего собрания
для членов Ассоциации, формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты
направления  указанного  Сообщения  каждому  члену  Ассоциации,  имеющему  право  на  участие  в
Собрании;  установлении  порядка  ознакомления  членов  Ассоциации  с  информацией  (материалами),
подлежащей рассмотрению в связи с проведением Общего собрания.
          3. О принятии в члены Ассоциации.
          4. О наделении правом членов Ассоциации на выполнение работ по строительству.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации "СРО "ЯрСтрой".

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об  определении  формы  проведения  внеочередного  Общего  собрания,  даты  начала  голосования
(начала  приема  заполненных  бюллетеней  для  голосования)  и  даты  окончания  голосования
(окончания  приема  заполненных  бюллетеней  для  голосования),  даты  подведения  итогов
голосования,  почтового адреса  и  адреса  электронной почты,  по  которым должны направляться
заполненные  бюллетени  для  голосования;  утверждении  повестки  дня  Общего  собрания,  даты
составления списка лиц,  имеющих право  на  участие  в  Собрании;  утверждении формы и текста
Сообщения о проведении Общего собрания для членов Ассоциации, формы и текста бюллетеней
для  голосования  на  Собрании;  определении  даты  направления  указанного  Сообщения  каждому
члену  Ассоциации,  имеющему  право  на  участие  в  Собрании;  установлении  порядка
ознакомления  членов  Ассоциации  с  информацией  (материалами),  подлежащей  рассмотрению  в
связи с проведением Общего собрания.
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Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

2.1.  Определить  форму  проведения  внеочередного  Общего  собрания  членов  Ассоциации  "СРО
"ЯрСтрой": заочное голосование;
2.2.  Определить  следующие  даты  начала  голосования  (начала  приема  заполненных  бюллетеней  для
голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):  
дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) - 30 января 2018г.;
дата окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 22 февраля
2018г.
2.3. Определить дату подведения итогов голосования: 26 февраля 2018г.
2.4.  Определить  почтовый  адрес  и  адрес  электронной  почты,  по  которым  должны  направляться
заполненные  бюллетени  для  голосования:  150040,  г.  Ярославль,  ул.  Некрасова,  д.  39б;  e-mail:
sromoso@mail.ru;
2.5.  Утвердить  повестку  внеочередного  Общего  собрания  членов  Союза,  состоящую  из  следующих
вопросов:

1.   О  внесении  изменений  в  Положение  о  членстве  в  Ассоциации  «Саморегулируемая  организация
«Объединение  строителей  Ярославской  области»,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам  Ассоциации,  о
размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов и утверждении его в новой редакции.
2.   О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  и  основаниях  применения  мер  дисциплинарного
воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении обязательных требований членами Ассоциации и
утверждении его в новой редакции.
3.   О  внесении  изменений  в  Требования  к  страхованию  риска  гражданской  ответственности  членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования и утверждении их в
новой редакции.

2.6.  Определить,  что  список  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  членов  Ассоциации,
должен составляться на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве
Общего собрания;
2.7.  Утвердить  представленную  форму  и  текст  Сообщения  для  членов  Ассоциации  о  проведении
внеочередного Общего собрания;
2.8.  Утвердить  представленную  форму  и  текст  бюллетеней  для  голосования  на  внеочередном  Общем
собрании членов Ассоциации;
2.9. Направить Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания каждому члену Ассоциации,
внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней
до даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
2.10. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей рассмотрению в связи с проведением
внеочередного  Общего  собрания,  члены  Ассоциации  могут  ознакомиться  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.
Некрасова,  д.  39-б,  2-ой  этаж,  в  период  с  «30»  января  2018г.  по  «22»  февраля  2018г.  за  исключением
выходных  и  праздничных  дней,  а  также  в  указанный  временной  промежуток  на  официальном  сайте
Ассоциации в сети «Интернет» http://сроярстрой.рф/.

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

- О принятии в члены Ассоциации: Общества с ограниченной ответственностью "АнкорСтрой".

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.
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Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Принять в члены Ассоциации «СРО «ЯрСтрой» Общество с ограниченной ответственностью
"АнкорСтрой"  (ИНН  7604298960).  Решение  о  приеме  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"АнкорСтрой"  в  члены  Ассоциации  вступает  в  силу  со  дня  оплаты  им  в  полном  объеме  взноса(ов)  в
компенсационный(ые)  фонд(ы)  Ассоциации  в  срок,  установленный  ч.  11  ст.  55.6  Градостроительного
кодекса РФ.

По четвертому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

- О наделении правом членов Ассоциации на выполнение работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:   Наделить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ЦентрГруппСтрой"  следующими
правами:
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства с уровнем ответственности: 2.

- О наделении правом членов Ассоциации на выполнение работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:   Наделить  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Энергоремстрой"  следующими
правами:
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального  строительства  по  договору  строительного  подряда,  заключаемому  с  использованием
конкурентных способов заключения договоров с уровнем ответственности: 1.

- О наделении правом членов Ассоциации на выполнение работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
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Решение принято единогласно.

Решили:  Наделить Общество с ограниченной ответственностью "АнкорСтрой" следующими правами:
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства с уровнем ответственности: 1.

- О наделении правом членов Ассоциации на выполнение работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Наделить Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройКонсалтинг" следующими
правами:
-  на  выполнение  работ  по  строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов
капитального строительства с уровнем ответственности: 2.

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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