Выписка из ПРОТОКОЛА
от 22.05.2018 года № 22
Общего собрания членов
Ассоциации «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН»
(ОГРН 1095000004560)
Основание созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН».
Место проведения собрания: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса д.
23
Вид Общего собрания – очередное
Форма проведения – очное голосование
Время начала заседания: 12-00 час
Время окончания заседания: 13-00 час
Из 129 (Ста двадцати девяти) членов Ассоциации «Строители Подмосковья
«ФЛАГМАН» для участия в Общем собрании зарегистрировались, присутствовали и
получили карточки для голосования 105 (Сто пять) членов Ассоциации «Строители
Подмосковья «ФЛАГМАН».
Требования Устава в части определения кворума соблюдены (п. 7.8. Устава)
На заседании Общего собрания членов Ассоциации присутствовали без права голосования
следующие лица:
1. Калинин Валерий Валентинович – генеральный директор АСП «ФЛАГМАН»;
2. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля АСП «ФЛАГМАН»;
3. Калинин Александр Валентинович – ведущий специалист отдела контроля АСП
«ФЛАГМАН»;
4. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт АСП «ФЛАГМАН»;
5. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля АСП «ФЛАГМАН».
Открытие Общего собрания
СЛУШАЛИ:
 Щербаков А.Д., председателя Совета Ассоциации, который сообщил, что из 129
(Ста двадцати девяти) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 105
(Сто пять) членов Ассоциации.
Общее собрание правомочно.
Общее собрание объявлено открытым.
Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания, определение порядка
голосования.
СЛУШАЛИ:
 Щербакова А.Д., председателя Совета Ассоциации, который предложил избрать
Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея Викторовича, Секретарем
Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия Валентиновича, а так же
провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации, посредством открытого
голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного голосования.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Общего собрания Ассоциации Бровкина Андрея
Викторовича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Калинина Валерия
Валентиновича, а так же провести голосование на Общем собрании членов Ассоциации,
посредством открытого голосования поднятием руки, кроме вопросов требующих тайного
голосования.
Голосовали:
«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Формирование рабочих органов – счетной комиссии
СЛУШАЛИ:
 Бровкина А.В., который внес кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего
собрания и предложил голосовать списком.
Список кандидатур в состав Счетной комиссии Общего собрания:
1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной
комиссии;
2. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт;
3. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля АСП
«ФЛАГМАН».
Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не поступило.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Голосовать за состав счетной комиссии списком.
Голосовали:
«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
О повестке дня Общего собрания
СЛУШАЛИ:
Председательствующего Бровкина А.В., который огласил повестку дня из двенадцати
вопросов.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания из десяти вопросов.
Голосовали:
«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Повестка дня:
5. Принятие решения о размере ежегодного целевого взноса в сумме 1400 (Одна
тысяча четыреста) рублей на нужды Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)
для ведения Национального реестра специалистов по организации строительства.

По вопросу № 5 повестки дня: «Принятие решения о размере ежегодного целевого
взноса в сумме 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей на нужды Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ) для ведения Национального реестра специалистов
по организации строительства».
СЛУШАЛИ:
 Бровкина А.В., который доложил присутствующим, что на основании п. 2 и п.
5 Положения НОСТРОЙ о формах, размерах и порядке уплаты отчислений
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство на нужды НОСТРОЙ, установлен целевой взнос на обеспечение ведения и
развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год в
размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой
организации (по 700 (Семьсот) рублей за одного специалиста по организации
строительства, являющего работником члена саморегулируемой организации.
Целевой взнос уплачивается саморегулируемой организацией единовременно.
Размер целевого взноса рассчитывается по формуле: 1 400 (Одна тысяча четыреста)
рублей умножить на количество членов саморегулируемой организации.
В соответствие с решением Съезда саморегулируемых организаций все Положения
НОСТРОЙ являются обязательным для исполнения саморегулируемыми организациями.
На основании вышеизложенного, предлагаю принять решение об обязательном
внесении целевого взноса на обеспечение ведения и развития Национального реестра
специалистов в области строительства на 2018 год в размере 1 400 (Одна тысяча
четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой организации на основании
выставленных счетов.
Определить срок внесения целевого взноса на обеспечение ведения и развития
Национального реестра специалистов в области строительства до 20 июня 2018 года.
Иных предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Принять решение об обязательном внесении целевого взноса на обеспечение
ведения и развития Национального реестра специалистов в области строительства на 2018
год в размере 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей на одного члена саморегулируемой
организации на основании выставленных счетов.
Определить срок внесения целевого взноса на обеспечение ведения и развития
Национального реестра специалистов в области строительства до 20 июня 2018 года.
Голосовали:
«за» - 105 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
1. Иванов Сергей Юрьевич – начальник отдела контроля – председатель счетной
комиссии;
2. Петрунина Светлана Анатольевна – юрисконсульт;
3. Калинина Елена Валентиновна – специалист отдела контроля.
Председатель собрания

А.В. Бровкин

Секретарь собрания

В.В. Калинин

