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от22 апреля 2015 года
0нередного Фбщего собрания
членов €аморецлируемой организации
€огоза <<€троители Ростовской области)>.
Фснование для созь1ва Фбщего со6рания членов €аморегулируемой 0рганизации €отоза
<€троители Ростовской области)) - ре1т]ение €овета €отоза <€троители Ростовской обл6сти>
(протокол ш9216 от 07.04.2015г.).
\:1есто проведения Фбщего собрания
г.Ростов-на-{ону, пр. \4.Ёагибина,30, 1{Б1]
<Бертол3кспо), конгресс-зал <[ельта)), 3 этаж.
{ата прове де||ия собрания - 22 алреля 20 | 5 г о да.
Бремя проведени я со6рания _ с 1 5-00.
Бремя окончания собрания - 16-30.

-

[[редселательствутощий |та Фнередном Фбщем собрании [{редседатель €овета
€аморегулируемой организации €отоза к€троители Ростовской области>- (остин А.Б.
,{ля унастия в Фбщем собрании заре[истрировались 119 членов €аморегулируемой
организации €отоза <€троители Ростовской области> (далее _ €отоз).
Ёа Фбщем собрании присутствова'1и без права голосования:
€окирко и.в. - директор €отоза;
[ натко в ск ая \4.Б' _ главньтй бухгалтер €отоза;
}Флова и.в. _ нач!1льник торидического отдела €огоза.

откРь|тив оБщвго соБР
слушАл14: |1редседательствутощего ^н'\я
- (остина А.Б., которьтй сообщил, что из 191 членов

€отоза в Фнередном Фбщем собрании принима}от участие 119 членов €отоза. Фбщее собрание
правомочно' т.к. в нем принимает участие - более 517о членов €огоза.
|1редседательотву}ощий объявил Фнередное Фбщее собрание открь1ть1м' предло)кил:
|. Азбрать президиум в составе:
1)[1редседатель €овета €отоза <€троители Ростовской области> 1{остин Алексей Борисовин директор по закупкам 3АФ к}Ф141 дон).
2)[иректор €отоза к€троители Ростовской области> €окирко ?|ван Басильевич"
2.€екретарем Фбщего собрания |[1евченко ,{митрия Анатольевича _ зам.ген'директора ФФФ
<Ростовское предшриятие €троймеханизация-\:[А>.
||4ньтх предло}!(ений не поступило.
Рв1шили: избрать президи}ъ4 (обрания в соотаве:
1'|[збрать президиум в с0ставе:
1)|{редседатель €овета €отоза <€троители Ростовской области> (остин Алекоей Борисовин директор по закупкам зАо соит дон).
2)!иректор €огоза <€троители Ростовской облаоти> €окирко ||ван Басильевич.
2'€екретарем Фбщего собрания [1[евченко .(митрия Анатольевича - зам.ген.директора Ф9Ф
кРостовское предприятие €троймеханизация-\4А>.

Бьтступил председатель общего собрания 1{остин А.Б., которьтй предложил общему
собранито утвердить €нетн1то комисси}о в следу}ощем составе:
1."[[омакин €ергей Александрович _ !иректор ФФФ к[3)1|1>.
2.|ирацуян €ветлана Бладимировна главньтй опеци€1лист экспертного отдела €отоза
к€троители Ростовской области >.
3. Ананьева }Флия €ергеевна _ стартший специа'1ист контрольного отдела €отоза к€троители
Ростовской области>.

€амоотводов от кандидатов в членьт €четной комиссии и инь!х предлох{ений по
внесени}о изменений в состав комиссии не поотупило. Бсе члень1 комиссии присутствутот на
собрании.
|1осле голосования
РБ1!!1{"т1}1: избрать счетнуто комисои}о в следутощем составе:
1..[{омакин €ергей Александрович _ [иректор ооо (хэлп).

2'|ирацуян €ветлана Бладимировна главньтй специалист экспертного отдела €отоза
к€троители Ростовской области >.
3" Ананьева [Флия €ергеевна _ стартший специалист контрольного отдела €отоза <€троители
Ростовской области>'

|олосовали: ((за>> - ||9' <<против) - нет' (€оздер}кался}
Реппение принято единогласно.

_

нет.

Бьтступил председатель €овета 1{остин А.Б., которьтй предло)кил общему собранито
утвердить следу}ощий проект повестки дня' согласованньтй €оветом €отоза:
1.}тверждение отчета |{редседателя €овета €отоза к€троители Ростовской области за20|4 тод.
2' }твер>кдение отчета директора €огоза <€троители Роотовской области> за 2014 год.
3.}тверждение отчета ревизионной комиссии €отоза к€троители Ростовской области>.
4.}тверхсдение отчета аудиторской проверки €отоза <€троители Ростовской области> за 2014
год' утвер}1(дение бухгалтерской отчетности за 20 7 4г.
5. йоклточение из членов €отоза к€троители Роотовской облаоти>.
6"!тверждение ре1пения €овета [отоза <€троители Ростовской области) по установлени}о
размера членского взнооа и предло)кения об изменении размера вступительного взноса в €отоз
<€троители Ростовской облаоти>> на2075 год.
7.}твер>кдение сметь1 расходов €отоза к€троители Ростовской области>> за201'4 год.
8.}тверясление сметь1 доходов и раоходов €отоза <€троители Ростовской области> на 2015 год.
9" }тверэкдение внутренних документов (отоза <€троители Ростовской облаоти>' внеоения
изменений и дополнений в действутощие документьт €отоза к€троители Ростовской области>.
10. }твер)кдение ре1пения €овета €отоза к€троители Ростовской области)) о вступлении в
>>

1оргово-промь11пленну}о палату Ро.
1 1. Р1збрание и утверждение состава Ревизионной комиосии нановьтй срок.
|1редло>кений о внесении инь!х вопросов в повестку дня общего ообрания не поступало"
|1осле обсухсдения и голосования
Рв|шили: }твердить след}тощу}о повестку дня Фбщего собрания:
1.}тверх<дение отчета |1редседателя €овета €отоза <€троители Ростовской области> за2014 год.
2. }тверждение отчета директора €отоза

Ростовской области>> за2014 год.
Ростовской области>.
4.}твер>кдение отчета аудиторской проверки €отоза <€троители Ростовской области>> за 2014
год, утверждение б1тсгалтерской отчетности за 201' 4г.
5. Р1склгочение из членов €отоза к€троители Ростовской области>.
6.}тверждение ре1шения €овета €отоза <€троители Ростовской облаоти> по установлени}о
размера членского взноса и предложения об изменении размера вступительного взноса в €отоз
<€троители Ростовской области>> на201'5 год.
7.}твер>т<дение с1\{етьт расходов €огоза <€троители Ростовской области>> за2074 год.
8.}тверх<дение сметь1 доходов и раоходов €отоза <€троители Ростовской области> на 2015 год.
9. }тверхсдение внутренних документов €отоза <€троители Ростовской области>>, внесения
изменений и дополненийв действутощие документьт €отоза <€троители Ростовской области>.
10. }тверхсдение ре1шения €овета €отоза <€троители Ростовской о6ласти)) о вступлении в
1оргово-промь|тпленну}о палату Ро.
1 1' 1'1збрание и утверждение состава Ревизионной комиос|т|! !та новьтй срок.
<€троители

3.}тверя<дение отчета ревизионной комиссии €отоза <€троители

|о.тпосовали: <(за> - 119 (<против)> - нет (во3дер)кался)) - нет.
'
Реппение принято единогласно.

по вопРосу ф6

повестки дня: €лутшали главного б1хгалтера €отоза [натковскуто

}}4.Б.,

которая провела а\1ализ на]\ичия денежнь!х средств компеноационного фонда €отоза и г1рогноз
их восшолнения. €ообщила, что на момент проведения внеочередного общего собрания в
октябре 2014 года недоста}ощая сумма дене}1шь|х средств фонда составляла 39,4млн.рублей.
Благодаря своевременному и вь1годному размещени1о средств фонда на депозитнь1х счетах в
€бербанке РФ недоста}ощая прогнозируемая сумма к восполнени}о мох(ет составить через год
24,1млн.рублей. [1о денежнь1м средствам компенсационного фонда, размещенньтм в
<||4нвестбанк> (ФАФ) соотояние оледу}ощее: конкурснь1м управля}ощим производятоя вь1плать|
кредиторам первой очереди' продолжается взь!скание дебиторской задолженности' имущество
банка вь1ставлено на торги. |[роцедура конкурсного управления может еще продлиться два-три
года" 1{ окончани}о этого срока есть возможность воополнить компенсационньтй фонд до
необходимой суммьт без дополнительнь!х взносов членами €отоза.
€ообщила, о том' что дирекцией €отоза бьтл проведен мониторинг размеров членских
взнос0в в €РФ по }ФФ9, в раздаточном материале сравнительная таблица представлена.
Размер членских взносов по }ФФФ составляет от 6000 Руб.до 16000 руб. в месяц' Б настоящее
времяв €отозе размер членского взноса составляет 4|67 ру6лей в месяц. Б связи с кризисной
ситуацией в стране' ростом инфляции увеличива}отся расходь1 на содержание дирекции и
€овета €отоза. .{ирекцией предлагается поменять систему исчиоления и оплать1 взнооов' что
бьтло поддер}кано [оветом €отоза, и установить :
|) Размер регулярнь|х членских взносов на 2015 год в сумме 5800 (пять ть|сяч восемьсот)
производить поквартально _ |]400 (семнадцать ть1сяч ветьтреста)
Б
"

рублей

'..,ц.

б.,''у

рублей в квартал.
взнос в размере з0000 рублей для всех кандидатов в члень1 €отоза.
2)
".'у,''ельньтй
|1осле обсу>тсдения и голооования
Р[|!|14"||1{:

}.*"'вить размер регулярнь1х членоких взносов на 2015 год в сумме 5800 (пять
восемьсот) рублей в меояц. Фплату шроизводить шоквартально - |140о (семнадцать
11

ть1сяч
ть1сяч

четьтреста) рублей в квартал.
2) !становить вступительньтй взнос в размере 30000 рублей для всех кандидатов в члень| €отоза.
|олосовали: ((за) _ 109 , (шротив>) _ 7, <<воздерэкался>> - 3'
Ре:шенрте

принято боль:шинством голосов.

€ кретарем собрания докладь!вается общее ре1пение по всем вопросам собрания:
е
Фбщее собрание членов €отоза к€троители Ростовской области)), созванное в ооответотвии с
}ставом и ре1шением €овета €отоза (протокол ]ф216 от 07'04.2015г.), рассмотрев все вопрось!
повестки дйя Фбщего собрания членов €отоза <€троители Ростовокой области>
РБ1!]}4"||Ф:

по вопРосу ф6

повестки дня:
1) }становить размер регулярнь|х членских взносов на 2015 год в оумме 5800 (пять ть1сяч
_ |1400 (семнадцать ть!сяч
восемьсот) рублей в месяц. Фплату г1роизводить покварт&'|ьно
четь1реста) рублей в квартал.

2) установить вступительньтй взнос в р€шмере

[иректор €опоза

<<€троители

Ростовской

кандидатов в члень1 €отоза.

<---#"/

окирко ![.Б.

