
Протокол № 13 
очередного Общего Собрания членов 

Ассоциации «Саратовские строители» 

г. Саратов начало 11-00 27.04.2021 г. 
окончание 17-00 29.04.2021 г. 

В целях соблюдения мер по борьбе с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 
Саратовской области, в виду сохранения на территории Саратовской области масочного 
режима, социального дистанцирования и режима самоизоляции для различных категорий 
граждан, на основании Решения коллегиального органа Ассоциации «Саратовские 
строители» (Протокол заседания Совета № 29/21 от 15.04.2021 г.), а также в силу п. 14.6 
Устава и п. 5.1 Положения об Общем собрании, утвержденных Протоколом Общего 
собрания №12 от 23-24 июля 2020 г., Общее собрание в очной форме правомочно 
проходить в формате видеосвязи, посредством видеоконференции. 

В связи с чем, очередное Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские 
строители» проводится в режиме видеоконференции на платформе ZOOM 
(общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для подключения), 
обеспечивающая присутствие на Общем собрании членов Ассоциации с соблюдением 
противоэпидемиологических мероприятий. 

Подтверждение голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов 
Ассоциации «Саратовские строители» (далее - Ассоциация) осуществляется путем 
регистрации при получении бюллетеней. 

Место проведения Общего собрания определяется по мету нахождения модератора 
(организатора) видеоконференции, в которой проводится Общее собрание: г. Саратов, ул. 
Астраханская, д.43, стр.1, ком. 201, Ассоциация «Саратовские строители». 

Время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и 
окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 27 апреля 2021 г. до 17-00 29 
апреля 2021 года. 

Получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 13-00 до 17-00 27 апреля 
2021 г., с 8-00 до 17-00 28 апреля 2021 г. и с 8-00 до 15-00 29 апреля 2021 г. по адресу 
модератора. Подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 до 17-00 29 апреля 2021 г. 

Определение кворума Общего собрания. По данным реестра членов Ассоциации 
на 27-29 апреля 2021 года зарегистрировано 556 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которым на адреса электронной почты с соблюдением срока, были 
отправлены уведомления, материалы к общему собранию, ссылка для подключения к 
видеоконференцсвязи и инструкция для подключения (в том числе тестового). 
Одновременно указанные материалы и информация были опубликованы на официальном 
сайте Ассоциации. Таким образом, Ассоциацией обеспечена возможность присутствия на 
Общем собрании в режиме видеоконференцсвязи всем членам Ассоциации. 

Регистрация участников Общего собрания производилась по факту получения 
бюллетеней с голосованием по процедурным вопросам и вопросам повестки дня Общего 
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собрания. Согласно регистрации в работе очередного Общего собрания приняли участие 
315 членов Ассоциации, что составляет более половины численности членов Ассоциации, 
таким образом, Общее собрание правомочно принимать решения. 

Из 556 членов Ассоциации «Саратовские строители» в Общем собрании приняли 
участие представители 315 членов. (Приложением 1) 

Кворум для проведения Общего собрания имеется. 

В Общем собрании принимает участие Председатель Совета Ассоциации 
«Саратовские строители», генеральный директор ООО «ВолгаПром» Поздняков Денис 
Геннадьевич. 

Кроме того, присутствуют сотрудники Ассоциации «Саратовские строители»: 
1) Генеральный директор Рицкий Виталий Сергеевич; 
2) Первый заместитель генерального директора Малянова Татьяна Владимировна; 
3) Заместитель генерального директора по финансовым вопросам Клусов Денис 

Альбертович; 
4) Начальник юридического отдела Дятченко Анастасия Константиновна; 
5) Начальник отдела информации и реестра Артемьева Ольга Николаевна; 
6) Заместитель Председателя Контрольного комитета Вельмизов Евгений 

Александрович; 
7) Председатель Дисциплинарного комитета Горкун Жанна Сергеевна; 
8) Главный специалист Контрольного комитета Дурнева Анна Андреевна; 
9) Главный специалист Дисциплинарного комитета Сороколадова Юлия Сергеевна; 
10) Главный специалист по делопроизводству и кадрам Петрунина Анна 

Владимировна. 

Для ведения настоящего очередного Общего собрания необходимо установить 
регламент его проведения. 

Поступило предложение утвердить следующий регламент проведения Общего 
собрания членов Ассоциации «Саратовские строители»: 

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и 
окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 27 апреля 2021 г. до 17-00 29 
апреля 2021 года; 

получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 13-00 до 17-00 27 апреля 2021 
г., с 8-00 до 17-00 28 апреля 2021 г. и с 8-00 до 15-00 29 апреля 2021 г.; 

подсчет бюллетеней и протоколирование осуществляется с 15-00 до 17-00 29 апреля 
2021 г. 

для скоординированной работы в режиме ВКС предложено установить время для 
выступающих: 

- время для докладчиков по вопросам повестки дня - 4-5 минут; 
- выступающим в прениях - не более 3 минут. 
После получения участниками бюллетени и осуществления голосования, счётная 

комиссия осуществит подсчёт голосов. 
Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 

размещены на официальном сайте. 
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Для ведения собрания избираются Председатель Общего собрания членов 
Ассоциации «Саратовские строители» и секретарь Общего собрания членов Ассоциации 
«Саратовские строители». 

Поступило предложение избрать председателя Общего собрания членов 
Ассоциации «Саратовские строители» - Председателя Совета Ассоциации «Саратовские 
строители» Позднякова Дениса Геннадьевича; секретаря Общего собрания членов 
Ассоциации «Саратовские строители» - Генерального директора Ассоциации 
«Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича. 

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 
комиссия осуществит подсчёт голосов. 

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 
размещены на официальном сайте. 

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 
27.04.2021-29.04.2021 года - 6 человек, а также персональный состав в лице: 

1) Клусов Денис Альбертович 
2) Вельмизов Евгений Александрович 
3) Горкун Жанна Сергеевна 
4) Дурнева Анна Андреевна 
5) Сороколадова Юлия Сергеевна 
6) Петрунина Анна Владимировна 

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 
комиссия осуществит подсчёт голосов. 

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 
размещены на официальном сайте. 

Председатель Общего собрания Поздняков Денис Геннадьевич доложил 
Собранию о необходимости утвердить повестку дня Общего Собрания. 

Проект повестки размещен на официальном сайте Ассоциации и разослан всем 
членам Ассоциации по электронной почте. Изменений и дополнений в повестку дня в 
установленные сроки в адрес Ассоциации не поступило. 

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 2020 году; 
2. Отчет Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» о деятельности 

Ассоциации «Саратовские строители» в 2020 году; 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саратовские 

строители» за 2020 год; 
4. Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские 

строители» на 2021 год; 
5. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 
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2022 год; 
6. Принятие решения об изменении размера ежегодного целевого взноса для оплаты 

членского взноса в Национальное объединение строителей; 
7. Избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации «Саратовские строители»; 
8. Разное. 

После получения участниками бюллетени и осуществления голосования, счётная 
комиссия осуществит подсчёт голосов. 

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 
размещены на официальном сайте. 

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 2020 году. 

Поступило предложение утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации 
«Саратовские строители» в 2020 году. 

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 
комиссия осуществит подсчёт голосов. 

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 
размещены на официальном сайте. 

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 2020 году. 

Поступило предложение утвердить отчет о деятельности Ассоциации «Саратовские 
строители» в 2020 году. 

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 
комиссия осуществит подсчёт голосов. 

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 
размещены на официальном сайте. 

В рамках второго вопроса генеральный директор Ассоциации «Саратовские 
строители» Рицкий Виталий Сергеевич доложил о том, что в соответствии с ранее 
утвержденным Постановлением Правительства РФ о требованиях к банкам, в которых 
допускается размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых 
организаций, одним из главных критериев, является наличие у кредитной организации 
собственных средств не менее 100 миллиардов рублей. В соответствии с распоряжением 
Минстроя России, Центральный Банк РФ ежеквартально направляет информацию о 
кредитных организациях, соответствующих требованиям данного Постановления 
Правительства РФ. По состоянию на 1 марта 2021 года в указанный перечень входит 16 
кредитных организаций. 

В ходе подготовки к Общему собранию был проведен мониторинг предложений 
данных кредитных учреждений по процентной ставке для размещения средств 
компенсационных фондов на депозитном счете. 
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Участникам собрания на экран выведен список банков и процентная ставка: 

№ Наименование кредитного учреждения % 
1 АО ЮниКредит Банк 2,7 
2 Банк Газпромбанк (АО) 4,9 
3 ПАО «МИнБанк Не смогли ответить 
4 ПАО «Совкомбанк» 4,85 
5 Банк ВТБ (ПАО) 4,4 (НСО-3,4) 
6 АО «АЛЬФА-БАНК» 4,65 
7 ПАО Сбербанк 2,4 
8 Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Не смогли ответить 
9 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Не смогли ответить 
10 ПАО Банк «ФК Открытие» -*» J 

11 ПАО РОСБАНК 3,4 
12 АО «Тинькофф Банк» 2,7 
13 ПАО «Промсвязьбанк» 3,65 
14 Банк «ВБРР» (АО) 4,1 
15 АО «Райффайзенбанк» 2,5 
16 АО «Россельхозбанк» 4,7 

В результате переговоров, в связи с подготовкой к Общему собранию, Сбербанк 
согласовал увеличение процентной ставки для размещения средств компенсационных 
фондов на один пункт. 

Поступило предложение от Председателя Совета Ассоциации «Саратовские 
строители» Позднякова Дениса Геннадьевича - поручить Совету Ассоциации 
ежеквартально проводить подобный мониторинг с целью оценки предложений кредитных 
учреждений для эффективного размещения средств компенсационных фондов 
Ассоциации. 

Поступило предложение от Генерального директора Ассоциации 
«Саратовские строители» Рицкого Виталия Сергеевича утвердить данное 
предложение и поручить Совету Ассоциации осуществлять ежеквартальный мониторинг 
предложений по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации в 
кредитных учреждениях, соответствующих действующим требованиям. 

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 
комиссия осуществит подсчёт голосов. 

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 
размещены на официальном сайте. 

По третьему вопросу повестки дня слово предоставляется заместителю 
Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» по финансовым вопросам -
Клусову Денису Альбертовичу, который представил на утверждение участникам Общего 
собрания отчетность о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
«Саратовские строители» за 2020 год. 

Готовая бухгалтерская отчетность за 2020 год и аудиторское заключение были 
размещены на официальном сайте Ассоциации для ознакомления и внесения 
предложений. 
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Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 г. 
После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 

комиссия осуществит подсчёт голосов. 
Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 

размещены на официальном сайте. 

В рамках третьего вопроса заместитель Генерального директора Ассоциации 
«Саратовские строители» по финансовым вопросам - Клусов Денис Альбертович доложил 
о необходимости внести корректировку в смету доходов и расходов за 2020 год 
следующим образом: 

- из тех статей сметы, по которым имелась экономия средств, перенести средства в 
статьи, по которым сформировался перерасход по итогам 2020 года. 

Поступило предложение внести изменения в смету доходов и расходов за 2020 год. 
После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 

комиссия осуществит подсчёт голосов. 
Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 

размещены на официальном сайте. 

По четвертому вопросу повестки дня слово предоставляется заместителю 
генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» по финансовым вопросам -
Клусову Денису Альбертовичу, который представил на утверждение участникам Общего 
собрания скорректированную смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские 
строители» на 2021 год, обосновав необходимость внесения изменений в смету доходов и 
расходов на 2021 год, следующим образом: 

- из тех статей сметы, по которым будет иметься экономия средств, перенести 
средства в статьи, по которым будет иметься перерасход по итогам 2021 года. 

Поступило предложение внести изменения в смету доходов и расходов Ассоциации 
«Саратовские строители» на 2021 год. 

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 
комиссия осуществит подсчёт голосов. 

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 
размещены на официальном сайте. 

По пятому вопросу повестки дня слово предоставляется заместителю генерального 
директора Ассоциации «Саратовские строители» по финансовым вопросам - Клусову 
Денису Альбертовичу, который представил на утверждение участникам Общего собрания 
смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские строители» на 2022 год. Данный 
проект сметы был разослан всем членам Ассоциации для ознакомления и внесения 
предложений. 

№ п/п Статьи доходов и расходов % 
план 

1. Начальный остаток на 01.01.2022 100 
2. Доход 100 
2.1. Поступления от вступительных и членских взносов 92,46 
2.2. Целевые поступления 6,91 
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2.3. Прочие поступления (% на остаток средств на 
банковском счете) 

0,63 

3. Расход 100 
3.1. Целевые расходы 6,91 
3.2. Фонд заработной платы аппарата и материальной 

помощи, включая налоги на заработную плату 
66 

3.3. Аренда помещения 4 
3.4. Текущие расходы (связь, интернет, программное 

обеспечение, командировочные расходы, услуги 
банка, канцтовары, иные сторонние услуги для 
текущей деятельности) 
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3.5. Приобретение основных фондов и 
производственно-хозяйственного инвентаря 

8,5 

З.б. Прочие сопроводительные расходы 2,59 

Поступило предложение утвердить смету доходов и расходов Ассоциации 
«Саратовские строители» на 2022 год. 

После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 
комиссия осуществит подсчёт голосов. 

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 
размещены на официальном сайте. 

По шестому вопросу повестки дня слово предоставляется Генеральному директору 
Ассоциации «Саратовские строители» Рицкому Виталию Сергеевичу, который доложил, 
что XIX Всероссийским съездом НОСТРОЙ от 11 сентября 2020 года (Протокол № 19) 
были утверждены изменения в Положение о формах, размерах и порядке уплаты 
отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство», утвержденного Всероссийским съездом 
НОСТРОЙ от 26.11.2018 г. 

В соответствии с указанным Положением, Ассоциация обязана уплачивать 
ежегодный членский взнос на нужды НОСТРОЙ. Согласно статье 4 вышеуказанного 
Положения, с 01 июля 2021 года ежегодный членский взнос устанавливается в размере из 
расчета 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена саморегулируемой 
организации, соответственно по 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей на одного члена в 
квартал. 

Поступило предложение установить с 01 июля 2021 года ежегодный целевой взнос 
для оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей в размере 6 800 
(шесть тысяч восемьсот) рублей с каждого члена Ассоциации. 

Расчет оплаты ежегодного целевого взноса для оплаты членского взноса в 
Национальное объединение строителей производить по следующей формуле: 

6 800/4 квартала = 1 700 рублей в квартал; 
1 700 рублей * количество полных кварталов до конца года. 
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После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 
комиссия осуществит подсчёт голосов. 

Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 
размещены на официальном сайте 

По седьмому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации 
«Саратовские строители» Рицкий Виталий Сергеевич, который доложил о необходимости 
переизбрания членов ревизионной комиссии. В соответствии со ст. 13 Устава Ассоциации 
и Положением о Ревизионной комиссии от 17.07.2017п, одним из органов управления 
Ассоциации является Ревизионная комиссия. Срок действия полномочий ранее избранной 
комиссии истек и необходимо избрать новый состав комиссии. В соответствии с п. 3.7 
Положения - Членом Ревизионной комиссии может быть член Ассоциации -
индивидуальный предприниматель, либо представитель юридического лица-члена 
Ассоциации. 

В адрес Ассоциации поступило 2 ходатайства от организаций - членов Ассоциации о 
включении в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: 

1. Мещеряков Сергей Владимирович - директор ООО «Компания континент» 
2. Арефьев Александр Борисович - директор ООО «Бюро землеустройства и 

технической инвентаризации». 
Поступило предложение включить в бюллетень для голосования по выборам членов 

ревизионной комиссии озвученные кандидатуры. 
После получения участниками бюллетеней и осуществления голосования, счётная 

комиссия осуществит подсчёт голосов. 
Результаты голосования будут отображены в протоколе общего собрания и 

размещены на официальном сайте. 

В рамках восьмого вопроса повестки дня вопросов от участников Общего 
собрания не поступило, повестка дня освещена в полном объеме. 

Генеральный директор Ассоциации «Саратовские строители» поблагодарил всех 
присутствующих за участие и напомнил про процедуру голосования. 

Общее собрание членов Ассоциации по средствам видеоконференции объявляется 
закрытым. 

Общее собрание продолжается в форме голосования, согласно предложенного 
регламента проведения очередного Общего собрания, в части голосования по 
процедурным вопросам и вопросам повестки проводится очное голосование. 

Голосование длилось с 13-00 27.04.2021 г. до 15 -00 29.04.2021 г. 
Процедура подсчета голосов и протоколирования длилась с 15-00 29.04.2021 г. до 17¬

00 29.04.2021 г. 
Результаты голосования: 

По процедурным вопросам: 

По вопросу утверждения регламента проведения Общего собрания. 
Голосовали: 
За: 315; 
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Против: 0; 
Воздержались: 0; 
Решение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий регламент проведения Общего собрания членов 
Ассоциации «Саратовские строители»: 

время проведения Общего собрания определяется началом видеоконференции и 
окончанием подсчета бюллетеней Общего собрания: с 11-00 27 апреля 2021 г. до 17-00 29 
апреля 2021 года; 

получение и заполнение бюллетеней осуществляется с 13-00 до 17-00 27 апреля 2021 
г., с 8-00 до 17-00 28 апреля 2021 г. и с 8-00 до 15-00 29 апреля 2021 г.; 

подсчет бюллетеней осуществляется с 15-00 до 17-00 29 апреля 2021 г. 
для скоординированной работы в режиме ВКС предложено установить время для 

выступающих: 
- время для докладчиков по вопросам повестки дня - 4-5 минут; 
- выступающим в прениях - не более 3 минут. 

По вопросу избрания председателя и секретаря Общего собрания. 
Голосовали: 
За: 315; 
Против: 0; 
Воздержались: 0; 
Решение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателя Общего собрания членов Ассоциации 
«Саратовские строители» - Председателя Совета Ассоциации «Саратовские строители» 
Позднякова Дениса Геннадьевича; секретаря Общего собрания членов Ассоциации 
«Саратовские строители» - Генерального директора Ассоциации «Саратовские строители» 
Рицкого Виталия Сергеевича. 

По вопросу избрания счетной комиссии. 
Голосовали: 
За: 315; 
Против: 0; 
Воздержались: 0; 
Решение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить количественный состав Счётной комиссии для подсчёта 
голосов Общего собрания членов Ассоциации «Саратовские строители» от 27.04.2021¬
29.04.2021 года - 6 человек, а также персональный состав в лице: 

1) Клусов Денис Альбертович 
2) Вельмизов Евгений Александрович 
3) Горкун Жанна Сергеевна 
4) Дурнева Анна Андреевна 
5) Сороколадова Юлия Сергеевна 
6) Петрунина Анна Владимировна 

По вопросу утверждения повестки дня Общего собрания. 
Голосовали: 
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За: 314; 
Против: 0; 
Воздержались: 0; 
Решение принято большинством голосов 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в предложенной редакции повестку дня общего собрания 
членов Ассоциации «Саратовские строители». 

По вопросам повестки дня: 

1. По первому вопросу «об утверждении Отчета о деятельности Совета 
Ассоциации в 2020 г.» 
Голосовали: 
За: 315; 
Против: 0; 
Воздержались: 0; 
Решение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации «Саратовские 
строители» в 2020 году. 

2. По второму вопросу «об утверждении Отчета Генерального директора о 
деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2020 г.» 
Голосовали: 
За: 315; 
Против: 0; 
Воздержались: 0; 
Решение принято единогласно. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Саратовские 
строители» о деятельности Ассоциации «Саратовские строители» в 2020 году. 
2.1. В рамках второго вопроса «О поручении Совету Ассоциации осуществлять 
ежеквартальный мониторинг предложений по размещению средств 
компенсационных фондов Ассоциации в кредитных учреждениях, соответствующих 
действующим требованиям» 
За: 312; 
Против: 0; 
Воздержались: 3; 
Решение принято большинством голосов. 
ПОСТАНОВИЛИ: поручить Совету Ассоциации осуществлять ежеквартальный 
мониторинг предложений по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации 
в кредитных учреждениях, соответствующих действующим требованиям. 

3. По третьему вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Ассоциации «Саратовские строители» за 2020 год » 
Голосовали: 
За: 314; 
Против: 0; 
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Воздержались: 1; 
Решение принято большинством голосов. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации 
«Саратовские строители» за 2020 год. 

3.1 В рамках третьего вопроса «О внесении изменений в смету доходов и 
расходов Ассоциации «Саратовские строители» за 2020 год» 
Голосовали: 
За: 305; 
Против: 2; 
Воздержались: 8; 
Решение принято большинством голосов. 
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в смету доходов и расходов Ассоциации 
«Саратовские строители» за 2020 год. 

4. По четвертому вопросу «О внесении изменений в смету доходов и расходов 
Ассоциации «Саратовские строители на 2021 год» 
Голосовали: 
За: 305; 
Против: 2; 
Воздержались: 8; 
Решение принято большинством голосов. 
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в смету доходов и расходов Ассоциации 
«Саратовские строители на 2021 год. 

5. По пятому вопросу «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации 
«Саратовские строители» на 2022 год» 
Голосовали: 
За: 305; 
Против: 2; 
Воздержались: 8; 
Решение принято большинством голосов. 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «Саратовские 
строители» на 2022 год. 

6. По шестому вопросу «Об изменении размера ежегодного целевого взноса для 
оплаты членского взноса в Национальное объединение строителей» 
Голосовали: 
За: 293; 
Против: 15; 
Воздержались: 7; 
Решение принято большинством голосов. 
ПОСТАНОВИЛИ: установить с 01 июля 2021 года ежегодный целевой взнос для оплаты 
членского взноса в Национальное объединение строителей в размере 6 800 (шесть тысяч 
восемьсот) рублей с каждого члена Ассоциации. 

Расчет оплаты ежегодного целевого взноса для оплаты членского взноса в 
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Национальное объединение строителей производить по следующей формуле: 
6 800/4 квартала = 1 700 рублей в квартал; 
1 700 рублей * количество полных кварталов до конца года. 

7. По седьмому вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии Ассоциации 
«Саратовские строители»: 
Голосовали за Мещерякова Сергея Владимировича 

За: 311; 
Против: 0; 
Воздержались: 4; 
Решение принято большинством голосов. 
ПОСТАНОВИЛИ: избрать в члены ревизионной комиссии Мещерякова Сергея 
Владимировича. 
Голосовали за Арефьева Александра Борисовича 
За: 310; 
Против: 0; 
Воздержались: 4; 
Решение принято большинством голосов. 
ПОСТАНОВИЛИ: избрать в члены ревизионной комиссии Арефьева Александра 
Борисовича. 

8. По восьмому вопросу «Разное» 
Голосовали 
За: 17; 
Против: 1; 
Воздержались: 10; 
ПОСТАНОВИЛИ: не принимать решение, поскольку в рамках восьмого вопроса не 
поступало предложений для обсуждения и принятия по ним решения. 

По результатам подсчета голосов, счетной комиссией установлено следующее: не 
приняли участие в голосовании - по процедурному вопросу №4 - 1 голос; по вопросу 
повестки дня №7 в отношении кандидата ревизионной комиссии Арефьева Александра 
Борисовича - 1 голос; по вопросу повестки дня №8 «Разное» - 287 голосов. 

На этом Общее собрание членов Ассоциации «Саратовские строители» 
объявлено закрытым. 

Председатель Общего собрания 
Ассоциации «Саратовские строители» Поздняков Денис Геннадьевич 

Секретарь Общего собрания //у^ 
Ассоциации «Саратовские строители» Рицкий Виталий Сергеевич 
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