Протокол № 11
Общего Собрания
членов Ассоциации «Саратовские строители»

г. Саратов, ул. Железнодорожная, д . 72

13 ноября 2019 года

Гостиница «Богемия», конференц-зал

11.00-12.40

Из 499 членов Ассоциации «Саратовские строители», на Общем
собрании присутствуют представители 336 членов (приложение № 1 к
протоколу).
Кворум для проведения Общего собрания имеется.
На Общем собрании присутствует Председатель Совета Ассоциации
«Саратовские

строители»,

генеральный

директор

О О О «ВолгаПром»

Поздняков Денис Геннадьевич.
Кроме

того,

на

Общем

собрании

присутствуют

сотрудники

Ассоциации «Саратовские строители»:
1) Генеральный директор - Рицкий Виталий Сергеевич;
2) Первый заместитель генерального директора - Малянова Татьяна
Владимировна;
3) Заместитель генерального директора по юридическим вопросам Рассанов Пётр Владимирович;
4) Заместитель генерального директора по финансовым вопросам Клусов Денис Альбертович;
5) Председатель

Контрольного

комитета

-

Сидоров

Виталий

Валерьевич;
6) Председатель

Дисциплинарного

комитета

-

Горкун

Жанна

Сергеевна;
7) Начальник

отдела

информации

и реестра

- Артемьева

Ольга

Николаевна;
8) Главный специалист Контрольного комитета - Вельмизов Евгений
Александрович;
9) Главный специалист Дисциплинарного комитета - Сороколадова
Юлия Сергеевна;
10)

Главный специалист отдела информации и реестра - Карякина

Марина Владимировна.
На Общем собрании присутствуют иные приглашенные лица:
1) Член Коллегии Адвокатов Саратовской области - Шульга Игорь
Анатольевич;
2)

Представитель

Общественного

совета

при

ГУ

МВД

РФ

по

Саратовской области, независимый член Совета Ассоциации «Саратовские
строители» - Росновский Владимир Георгиевич;
3) Уполномоченный представитель ПАО Банк «Открытие».
Поступило

предложение

открыть

Общее

собрание

членов

Ассоциации «Саратовские строители» от 13 ноября 2019 года.
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

открыть Общее собрание членов

Ассоциации

«Саратовские строители».
Для ведения собрания избираются:
Председатель Общего собрания членов Ассоциации

«Саратовские

строители» - Председатель Совета Ассоциации «Саратовские строители»
Поздняков Денис Геннадьевич;
Секретарь

Общего

собрания

членов

Ассоциации

«Саратовские

строители» - Генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители»
Рицкий Виталий Сергеевич.
Голосовали:
За-334
Против - 2
Воздержались - нет
Решение принято большинством голосов.
Председатель

Общего

собрания

Поздняков

Денис

Геннадьевич

предложил утвердить количественный и персональный состав Счётной
комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов

Ассоциации

«Саратовские строители».
Поступило предложение утвердить количественный состав Счётной
комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов

Ассоциации

«Саратовские строители» от 13 ноября 2019 года - 5 человек, а также
персональный состав в лице:
1) Артемьева Ольга Николаевна
2) Вельмизов Евгений Александрович
3) Клусов Денис Альбертович
4) Горкун Жанна Сергеевна
6) Сороколадова Юлия Сергеевна
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить

количественный

состав

комиссии для подсчёта голосов Общего собрания членов

Счётной

Ассоциации

«Саратовские строители» от 13 ноября 2019 года - 5 человек, а также
персональный состав в лице:
1) Артемьева Ольга Николаевна
2) Вельмизов Евгений Александрович
3) Клусов Денис Альбертович
4) Горкун Жанна Сергеевна
6) Сороколадова Юлия Сергеевна
Председатель

Общего

собрания

Поздняков

Денис

Геннадьевич

предложил избрать в состав секретариата одного человека для ведения
Протокола Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители».
Поступило предложение

избрать в состав секретариата для ведения

Протокола Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»
от 13 ноября 2019 года Рассанова Петра Владимировича.
Голосовали:

З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

избрать

в

состав

секретариата

для

ведения

Протокола Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»
от 13 ноября 2019 года Рассанова Петра Владимировича.
Председатель

Общего

собрания

Поздняков

Денис

Геннадьевич

доложил Собранию о необходимости утвердить повестку дня Общего
Собрания.
Поступило предложение утвердить следующую повестку дня Общего
собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:
1.

Отчет Совета Ассоциации «Саратовские строители» о деятельности
Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году;

2.

Отчет Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители»
о деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году;

3.

Принятие

в

новой

редакции

Устава

Ассоциации

«Саратовские

строители»;
4.

Отчет председателя Контрольного комитета Ассоциации «Саратовские
строители» о контрольной деятельности в 2019 году;

5.

Принятие в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации
«Саратовские

строители», в том числе о требованиях

к

членам

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного,
членских взносов;
6.

Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители»;

7.

Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде
обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации

«Саратовские

строители»;
8.

Принятие

в

новой

редакции

Положения

об

утверждении

мер

дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений,
порядка рассмотрения дел;
9.

Принятие в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения
жалоб

на

действия

(бездействие)

членов

обращений, поступивших в Ассоциацию;

Ассоциации

и

иных

10.

Принятие в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации
«Саратовские строители»;

11.

Принятие в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией
«Саратовские

строители»

анализа деятельности

своих членов

на

основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
12.

Утверждение

годовой

бухгалтерской

отчетности

Ассоциации

«Саратовские строители» за 2018 год;
13.

Отчет

о

результатах

финансово-хозяйственной

деятельности

Ассоциации «Саратовские строители» за 9 месяцев 2019 год;
14.

Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские
строители» на 2020 год;

15.

Обзор арбитражной

практики по выплатам

из

компенсационных

фондов обеспечения договорных обязательств;
16.

Разное.
Голосовали:
За - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить

следующую

повестку

дня

общего

собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»:
1.

Отчет Совета Ассоциации «Саратовские строители» о деятельности
Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году;

2.

Отчет Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители»
о деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году;

3.

Принятие

в

новой

редакции

Устава

Ассоциации

«Саратовские

строители»;
4.

Отчет председателя Контрольного комитета Ассоциации «Саратовские
строители» о контрольной деятельности в 2019 году;

5.

Принятие в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации
«Саратовские

строители», в том числе о требованиях

к членам

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного,
членских взносов;
6.

Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители»;

7.

Принятие в новой редакции Положения о компенсационном фонде

обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации

«Саратовские

строители»;
8.

Принятие

в

новой

редакции

Положения

об

утверждении

мер

дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений,
порядка рассмотрения дел;
9.

Принятие в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения
жалоб

на

действия

(бездействие)

членов

Ассоциации

и

иных

обращений, поступивших в Ассоциацию;
10. Принятие в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации
«Саратовские строители»;
11. Принятие в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией
«Саратовские

строители»

анализа деятельности

своих членов на

основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
12. Утверждение

годовой

бухгалтерской

отчетности

Ассоциации

«Саратовские строители» за 2018 год;
13. Отчет

о

результатах

финансово-хозяйственной

деятельности

Ассоциации «Саратовские строители» за 9 месяцев 2019 год;
14. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские
строители» на 2020 год;
15. Обзор арбитражной

практики

по выплатам

из

компенсационных

фондов обеспечения договорных обязательств;
16.

Разное.
Председатель

предложил

Общего

Собранию

собрания

утвердить

Поздняков

следующий

Денис

регламент

Геннадьевич
проведения

заседания:
- время для докладчиков по вопросам повестки дня - 5 минут,
- выступающим в прениях и по процедурным вопросам - не более 3
минут,
- выступление одного делегата по одному и тому же вопросу - не
более двух раз,
- общее время проведения Собрания - с 11.00 до 12.30.
Поступило

предложение

проведения Общего собрания.
Голосовали:
За - 336;
Против - нет;

утвердить

предложенный

регламент

Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
П О С Т А Н О В И Л И : утвердить предложенный регламент проведения
Общего собрания.
1.

По

первому

вопросу

повестки

дня

слово

предоставляется

Председателю Совета Ассоциации «Саратовские строители» Позднякову
Денису Геннадьевичу, который представил участникам Общего собрания
Отчет о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские строители» в 2019
году.
Поступило предложение утвердить отчет о деятельности

Совета

Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году.
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить

отчет

о

деятельности

Совета

Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году.
2.

По

второму

вопросу

повестки

дня

слово

предоставляется

генеральному директору Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому
Виталию Сергеевичу, который представил участникам Общего собрания
Отчет о деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2019 году.
Поступило предложение утвердить отчет генерального директора
Ассоциации

«Саратовские

строители»

«Саратовские строители» в 2019 году.
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.

о

деятельности

Ассоциации

ПОСТАНОВИЛИ:
Ассоциации

Утвердить

«Саратовские

отчет

строители»

генерального

о

деятельности

директора
Ассоциации

«Саратовские строители» в 2019 году
3.

По

третьему

Председателю

вопросу

Контрольного

повестки
комитета

дня

слово

предоставляется

Ассоциации

«Саратовские

строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил Общему
собранию, что 26 июля 2018 года Государственной Думой РФ был принят
Федеральный

закон

№340-Ф3

«О

внесении

изменений

в

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»,
который установил правовое регулирование работ по производству сноса
объектов

капитального

строительства,

в связи

с чем

у

Ассоциации

возникла необходимость внесения соответствующих изменений в Устав в
целях

приведения

законодательством.

Устава
Участники

в

соответствие

Общего

собрания

с

действующим

членов

Ассоциации

«Саратовские строители» ознакомились с текстом проекта изменений в
Устав.
Поступило

предложение

утвердить

представленный

проект

изменений и принять в новой редакции Устав Ассоциации «Саратовские
строители».
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
П О С Т А Н О В И Л И : утвердить представленный проект изменений и
принять в новой редакции Устав Ассоциации «Саратовские строители».
4. П о четвертому вопросу повестки дня слово
Председателю

Контрольного

комитета

Ассоциации

предоставляется
«Саратовские

строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил Общему
собранию отчет о контрольной деятельности комитета в 2019 году.
Поступило
Контрольного

предложение
комитета

утвердить

Ассоциации

контрольной деятельности в 2019 году.

отчет

«Саратовские

председателя
строители»

о

Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
комитета

Утвердить

Ассоциации

отчет

«Саратовские

председателя

строители»

Контрольного

о

контрольной

деятельности в 2019 году.
5.

По

пятому

Председателю

вопросу

повестки

Контрольного

комитета

дня

слово

предоставляется

Ассоциации

«Саратовские

строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил Общему
собранию,

что

в

градостроительное

связи

с

озвученными

законодательство,

у

необходимость внесения соответствующих
членстве

в

Ассоциации

«Саратовские

ранее

изменениями

Ассоциации

возникла

изменений в Положение

строители»,

в

в

том

числе

о
о

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного, членских взносов в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством.
Участники

Общего

собрания

членов

Ассоциации

«Саратовские

строители» ознакомились с текстом проекта изменений в Положение о
членстве

в

Ассоциации

«Саратовские

строители»,

в

том

числе

о

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного, членских взносов.
Поступило
изменений

и

предложение

принять

в

новой

утвердить
редакции

представленный
Положение

о

проект

членстве

в

Ассоциации «Саратовские строители», в том числе о требованиях к членам
Ассоциации,

о

размере,

порядке

членских взносов.
Голосовали:
За - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.

расчета

и

уплаты

вступительного,

ПОСТАНОВИЛИ:
членстве

в

Утвердить

Ассоциации

в

новой

«Саратовские

редакции

строители»,

в

Положение

о

том

о

числе

требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного, членских взносов.
6.

По

шестому

Председателю

вопросу

повестки

Контрольного

дня

комитета

слово

предоставляется

Ассоциации

«Саратовские

строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил Общему
собранию,

что

в

связи

градостроительное

с

озвученными

законодательство,

ранее

у

изменениями

Ассоциации

возникла

необходимость внесения соответствующих изменений в Положение
компенсационном
строители»

в

фонде возмещения вреда Ассоциации

целях

приведения

в

соответствие

в
о

«Саратовские

с

действующим

Ассоциации

«Саратовские

законодательством.
Участники

Общего

собрания

членов

строители» ознакомились с текстом проекта изменений в Положение о
компенсационном

фонде возмещения

вреда Ассоциации

«Саратовские

строители».
Поступило

предложение

утвердить

представленный

проект

изменений и принять в новой редакции Положение о компенсационном
фонде возмещения вреда Ассоциации «Саратовские строители».
Голосовали:
З а - 335;
Против - 1;
Воздержались - нет.
Решение принято большинством голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
компенсационном

утвердить

в

новой

редакции

Положение

фонде возмещения вреда Ассоциации

о

«Саратовские

строители».
7.

По

седьмому

Председателю

вопросу

Контрольного

повестки

дня

слово

комитета

Ассоциации

предоставляется
«Саратовские

строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил Общему
собранию,

что

градостроительное

в

связи

с

озвученными

законодательство,

необходимость внесения соответствующих

у

ранее

изменениями

Ассоциации

в

возникла

изменений в Положение

о

компенсационном

фонде

обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации «Саратовские строители» в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством.
Участники

Общего

собрания

членов

Ассоциации

«Саратовские

строители» ознакомились с текстом проекта изменений в Положение о
компенсационном

фонде

обеспечения

договорных

обязательств

Ассоциации «Саратовские строители».
Поступило

предложение

утвердить

представленный

проект

изменений и принять в новой редакции Положение о компенсационном
фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации

«Саратовские

строители».
Голосовали:
За - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
компенсационном

утвердить

фонде

в

новой

обеспечения

редакции

Положение

договорных

о

обязательств

Ассоциации «Саратовские строители».
8. По

восьмому

Председателю

вопросу

Контрольного

повестки

дня

слово

комитета

Ассоциации

предоставляется
«Саратовские

строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил Общему
собранию,

что

в

градостроительное

связи

с

озвученными

законодательство,

у

ранее

изменениями

Ассоциации

в

возникла

необходимость внесения соответствующих изменений в Положение об
утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их
применений, порядка рассмотрения дел в целях приведения в соответствие
с действующим законодательством.
Участники

Общего

собрания

членов

Ассоциации

«Саратовские

строители» ознакомились с текстом проекта изменений в Положение об
утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их
применений, порядка рассмотрения дел.
Поступило

предложение

утвердить

представленный

проект

изменений и принять в новой редакции Положение об утверждении мер

дисциплинарного

воздействия,

порядка

и основания

их

применений,

порядка рассмотрения дел.
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить

в

новой

редакции

Положение

об

утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и основания их
применений, порядка рассмотрения дел.
9.

По

девятому

Председателю

вопросу

Контрольного

повестки

дня

комитета

слово

предоставляется

Ассоциации

«Саратовские

строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил Общему
собранию,

что

в

градостроительное

связи

с

озвученными

законодательство,

у

необходимость внесения соответствующих
процедуре

рассмотрения

жалоб

на

ранее

изменениями

Ассоциации
изменений

действия

в

возникла

в Положение

(бездействие)

о

членов

Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством.
Участники

Общего

собрания

членов

Ассоциации

«Саратовские

строители» ознакомились с текстом проекта изменений в Положение о
процедуре

рассмотрения

жалоб

на

действия

(бездействие)

членов

Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
Поступило
изменений

и

предложение
принять

в

новой

утвердить
редакции

представленный
Положение

о

проект

процедуре

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных
обращений, поступивших в Ассоциацию.
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить

\
в

новой

редакции

Положение

о

процедуре

рассмотрения

жалоб

на

действия

(бездействие)

членов

Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
10. По десятому
Председателю

вопросу

Контрольного

повестки дня
комитета

слово

предоставляется

Ассоциации

«Саратовские

строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил Общему
собранию,

что

в

градостроительное

связи

с

озвученными

законодательство,

у

ранее

изменениями

Ассоциации

в

возникла

необходимость внесения соответствующих изменений в Положение

о

реестре членов Ассоциации «Саратовские строители» в целях приведения
в соответствие с действующим законодательством.
Участники

Общего

собрания

членов

Ассоциации

«Саратовские

строители» ознакомились с текстом проекта изменений в Положение о
реестре членов Ассоциации «Саратовские строители».
Поступило

предложение

утвердить

представленный

проект

изменений и принять в новой редакции Положение о реестре членов
Ассоциации «Саратовские строители».
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
П О С Т А Н О В И Л И : утвердить в новой редакции Положение о реестре
членов Ассоциации «Саратовские строители».
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слово предоставляется
Председателю

Контрольного

комитета

Ассоциации

«Саратовские

строители» Сидорову Виталию Валерьевичу, который доложил Общему
собранию,

что

в

градостроительное

связи

с

озвученными

законодательство,

у

необходимость внесения соответствующих

ранее

изменениями

Ассоциации

в

возникла

изменений в Положение

о

проведении Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов

в

целях

приведения

в

соответствие

с

действующим

законодательством.
Участники

Общего

собрания

членов

Ассоциации

«Саратовские

строители» ознакомились с текстом проекта изменений в Положение о
проведении Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов.
Поступило
изменений

и

предложение

принять

в

новой

утвердить
редакции

представленный
Положение

о

проект

проведении

Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности своих членов
на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить

в

новой

редакции

Положение

о

проведении Ассоциацией «Саратовские строители» анализа деятельности
своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня слово предоставляется
заместителю
генерального
директора
Ассоциации
«Саратовские
строители» по финансовым вопросам Клусову Денису Альбертовичу,
который представил на утверждение участникам Общего собрания годовую
бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саратовские строители» за 2018-й
год.
Поступило
предложение утвердить годовую
бухгалтерскую
отчетность Ассоциации «Саратовские строители» за 2018-й год.
Голосовали:
За - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
П О С Т А Н О В И Л И : утвердить годовую бухгалтерскую
Ассоциации «Саратовские строители» за 2018-й год.

отчетность

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слово предоставляется
заместителю
строители»

генерального

директора

по финансовым

Ассоциации

«Саратовские

вопросам Клусову Денису

Альбертовичу,

который представил на утверждение участникам Общего собрания отчет о
результатах

финансово-хозяйственной

деятельности

Ассоциации

«Саратовские строители» за 9 месяцев 2019 года.
Поступило предложение
1) Принять

к

сведению

хозяйственной

отчет

о

деятельности

результатах

Ассоциации

финансово«Саратовские

строители» за 9 месяцев 2019 год.
2) Внести корректировку в смету доходов и расходов Ассоциации
«Саратовские

строители»

на

2019

год

путем

следующего

перераспределения - из тех статей сметы, по которым
иметься экономия

средств, перенести

будет

средства в статьи,

по

которым будет иметься перерасход по итогам 2019 года.
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять

к

сведению

хозяйственной

отчет

о

деятельности

результатах

Ассоциации

финансово«Саратовские

строители» за 9 месяцев 2019 год.
2) Внести корректировку в смету доходов и расходов Ассоциации
«Саратовские

строители»

на

2019

год

путем

следующего

перераспределения - из тех статей сметы, по которым
иметься экономия

средств, перенести

средства

будет

в статьи,

по

которым будет иметься перерасход по итогам 2019 года.
14. П о

четырнадцатому

предоставляется
«Саратовские

заместителю

строители»

по

вопросу

повестки

генерального
финансовым

дня

директора

вопросам

слово

Ассоциации

Клусову

Денису

Альбертовичу, который представил на утверждение участникам Общего

собрания смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители»
на 2020-й год.
Участники

Общего

собрания

членов

Ассоциации

«Саратовские

строители» ознакомились с проектом сметы Ассоциации

«Саратовские

строители» на 2020-й год.
Поступило

предложение

утвердить

смету

доходов

и

расходов

Ассоциации «Саратовские строители» на 2020-й год.
Голосовали:
З а - 336;
Против - нет;
Воздержались - нет.
Решение принято единогласно.
П О С Т А Н О В И Л И : утвердить смету доходов и расходов Ассоциации
«Саратовские строители» на 2020-й год.
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня слово предоставляется
заместителю

генерального

директора

Ассоциации

«Саратовские

строители» по юридическим вопросам Рассанову Петру Владимировичу,
который

доложил

участникам

Общего

собрания

информацию

о

складывающейся судебной практике по выплатам из компенсационных
фондов саморегулируемых организаций в области строительства, а также о
принятом

23

октября

страховании

2019

гражданской

года Советом

Ассоциации

ответственности

Положении

членов

о

Ассоциации

«Саратовские строители» за причинение вреда вследствие

недостатков

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу

объектов капитального строительства, согласно которому с 01 февраля
2020

года

вводится

ответственности

для

всех

обязательное
членов

страхование

Ассоциации.

гражданской

Участники

Общего

собрания задали уточняющие вопросы.
Поступило
судебной

предложение

практике

саморегулируемых
принятом

23

страховании

по

выплатам

организаций

октября

2019

гражданской

принять

к сведению

из

в области

года Советом

информацию

компенсационных
строительства,
Ассоциации

ответственности

о

фондов

а также

о

Положении

о

членов

«Саратовские строители» за причинение вреда вследствие

Ассоциации
недостатков

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу

объектов капитального строительства.
Голосовали:
З а - 335;
Против - 1;
Воздержались - нет.
Решение принято большинством голосов.
П О С Т А Н О В И Л И : принять к сведению информацию о судебной
практике по выплатам из компенсационных фондов

саморегулируемых

организаций в области строительства; о принятом 23 октября 2019 года
Советом

Ассоциации

ответственности
причинение

членов

вреда

реконструкции,

Положении
Ассоциации

вследствие

капитальному

о

страховании
«Саратовские

недостатков
ремонту,

работ

сносу

гражданской
строители»

по

за

строительству,

объектов

капитального

строительства.
16. П о шестнадцатому вопросу повестки дня слово предоставляется:
Нначальнику

отдела

реестра

Ассоциации

«Саратовские

строители»

Артемьевой Ольге Николаевне, которая доложила информацию о ходе
разработки

и

«Саратовские

функционале

личных

строители»

на

кабинетов

официальном

членов

Ассоциации

сайте

Ассоциации

ЬЦр://5го64.ш.
Далее слово предоставляется заместителю генерального директора
Ассоциации

«Саратовские

строители»

по

юридическим

вопросам

Рассанову Петру Владимировичу, который доложил участникам Общего
собрания информацию о системе независимой оценки квалификации в
строительстве,

о

преимуществах

прохождения

независимой

оценки

квалификации для работников и работодателей, а также об организации в
Саратовской области, при поддержке Национального Агентства развития
квалификаций,

Совета

по

профессиональным

квалификациям

строительстве и Ассоциации «Саратовские строители» центра

в

оценки

квалификаций А Н О ЦОК Р, с экзаменационным центром на базе ФГБОУ
«Энгельсский Политехникум».
Далее слово предоставляется члену Коллегии Адвокатов Саратовской
области Шульге Игорю Анатольевичу, который представил
информацию

о

деятельности

строительных организаций.

Коллегии

в

области

Обществу

защиты

прав

Далее слово предоставляется уполномоченному представителю

ПАО

Банк «Открытие», который рассказал о преимуществах работы с Банком
«Открытие».
По
шестнадцатому
проводилось.
На

этом

Общее

вопросу

собрание

повестки

членов

дня

голосование

Ассоциации

не

«Саратовские

строители» объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания
Ассоциации «Саратовские строители»
Поздняков Денис Геннадьевич

Секретарь Общего собрания
Ассоциации «Саратовские строители»
Рицкий Виталий Сергеевич

