Вып,ска

цз протололt Л! 22 от20.0З.20l9i заседапяя Общего Собрtя!я члеяов
Ассоцпзцпв <СРО <Союз СтройrпдуФрпs Свердловской облtстя>

МеФо п ров€деп,! Собрsпвя:
г. Екатср!ябург. ул, Первомайс@,

д.7З. аюовый зФ Колледжа

r!апслортпог(

Ддт. п время нлчала Собр!цвя:
20 марта2019г, в 14 часоь 00м,н}т,
ВDемя окоячtяпя Собраппя:

осяоваяпс для со!ыва собрапвя:
решея!е IIрез!д!ума Ассоциац!! (СРО (Союз СтроЙrндусlр!! Свердловской обпаФи,
l2 декабря 2018 года (протокол N92l2),

or

Предс€дtтФьствуюшзй !д Собраiл!l
Презлдент Ассоцrацпи СРО (Союз Стройявдусrlrи Свердповской обласm)
Суровнев Анатолйй Вениампнович
с Уфавом Ассоlиации <СРО (colo:
Стой!ядусти! Свердловской области,.
По даlш!! Рееста члепов Ассоциац!, <СРО rcоюз Стой!пдустр!и Сверл!овскоi
облаФD, по состояЕш яа 20 марта 20]9г, зарегист!провано 458 (чФIреФа штьдесяr

Н!

момент отлтытия Собрапш прrбыли, докумешмьпо подвердили cвor
полномочля л пощпr!ли карточш лш гоrосовавш делеrаты от 271 члеяа дссоцrацп, (срс
(Союз Сr!ой!яryсцип Св.рдловской области,,
После окрытия Собранш , доliпада председатеш Регистрацпонной ком!ссил
Собрапш на Собршии прпс}тствовми 271деrегат с прФом решаюпlего голоса с карточкамл

открытиЕ соБрлttия

СЛУЦДЛИ: Суровяев! А.В,, который сообщiл. чю СобраЕие является п!Фомочным
поскольку в его работе прияимФт учасmе предФавиreлп более 50 (шпдссяп) процевтоI
всех члевов дссоц,ац!й (сРо <союз стройиндустрип сверлповской обrастиD. т(
соФвФствуФ Уставу Дссоц!аlи, (СРО <Союз Стойиядуст!ип СвФлповсrcй обласп). I
объrвил СобраФе Фкрытым.

3, Утвержде!ие исполпем СмФы рдсходов ! доходов Ассоциаци! (СРО (Союз
Стройиндуст!и Свердловокой обпастD за 20]8 год, )ъерждение СitФы расходов и
доходов Ассоцrации (сРО (Союз Сцойшдустр,и Свердlовской области) яа 2019 год,
утверrцея!е юдовых взяосов Ha2019 год.
Решепяя по lpetbem вопрос} повефкп дня.
"У,верхФGнпе псполяенпя Сцпы расrодов п доrолов АссоUидцип

"СРО "Сою
Строй!ядустр,п Свердловской облдстя, зд 201Е год, утвсрrцеп!е Сметы расходов 1
доходов Ассоцядцlй (СРО (СоФз СтроЙtядустрп! Свердловской областD яд 2019 rод
годовьц взпосов яд 2019 год).
утвер'ц€яr€
СJryШДЛИ: Чум€рлЕд

Ю.Н.

с

домадом поволросу,

1

РЕшили|
l,Увсрдшь !споляеяие Смtrы расходов и доходов Дссоциацил (сРО Сою:

Строilиядуст!и, Свсрлповской обл.сти, за 20l 8 год (Пршожевие NsЗ),
2, Утверд!ъ ,споляеппе СмФы расходов ! доходов Дссоциацпп <СРО (Сооl
СтойиDдустии Свердlовскоii облrспD яа 20t9 год {ЛрилохепrеNr4),

вступ!те

З, Утвердmь рФуер
4, Размсрсжегодяою sленского

вз!оса

Ее взимается (0 руб.),
оставшь в лрехнем рщмере 2018 года,

5. Ежегодный целевой взяос дш поФыш расходов по уплатс
оппсше!ых самореryлируемой оргеизацrи яа нухдь! Ассоциац!и (Ндц!онмьЕоa
объедпнение фроmелеfu в

рамере

5 000 руб, в rод,

6. Целсвой взнос ва коллеп!вное стаховш!е риска Фаrfiдапской овФФвенности I
!амере 9 000 руб. на одного qенаАссоциац!и <СРО (Союз Стройпядустрrи Свердловскоi

обласп,

_ лродолжиъ в 20 19 год}r,

7. Цс]Фой взнос яа солерханпе Нац!оямьного ресстра спец!м!стов (ВРС)
АссоциациIо (НациояФьное объед!неяrе ст!ощлеfu в рsмере l 400 руб. в юд Фменmц
cBBu

решея!ю НОСТ?ОЙ.
ГолосовФпi GD 27 l голосов] dротив, - пФj (Фоздержмся,
РешеЕrе прлЕrtо €д,погласзо.
с отменоЙ данпого взноса по

_

нФ,

Ilрфидеят Ассоциэцйи
(СlО (СоФз Сцой!вдст!!
Све!дловской области)

ДrDепоD

чумсDп!ю,н,

t
I

