из протокола

Ассоциации <СРО

выпискА
J{b

<<Союз

21 Общего собрания членов

Стройиндустрии Свердловской областш>

проведения: <<21>> марта 2018 года.
Место проведеЕия: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.73 (актовый зал Екатеринбургского
колледжа трапспортного строительетва).
Вид Общего собрания: очередное.
Форма проведениrI Общего собрания: очпое присутствие членов Ассоциации <<СРО <<Союз
Стройиндустрии Свердловской области>).
Время началарегистрации: 13 час.00 мин.
Время окончtшIия регистрации: 13 час. 55 мин.
Время открытия Общего собрания: 14 час. 00 мин.
Общее количество членов Ассоциации <СРО <<Союз стройиндустрии Свердловской области>>
.Щата

Еа дату проведения собрания

- 345.
член(ов) Ассоциации (СРО <<Союз Стройиндустрии Свердловской

ПрисутствовtIло: l77
Областш>>, что составляет 52 Yо от общего числа члеЕов, в том числе доверенности.
Полномочия

представителей

проверены.

Кворум

дJlя проведеЕия Общего
собрания в соответствии с Уставом Ассоциации кСРО <<Союз Стройиндустрии Свердловской
области> имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросЕtм Повестки
дня. В cooTBeтcTвrryr с Уставом Ассоциации кСРО <Союз Стройиндустрии Свердловской области>>

Общее собрание открывает
Свердловской области

>

уIастников

и ведет

Президент Ассоциации

(СРО кСоюз

Стройиндуqтрии

- Суровнев Анатоrпrй ВениаlrлиновиII.

повестка дня

3) УтвержДение исполнения Сметы доходов и расходов за2OТ7 год и утверждение Сметы доходов и
расходов на 2018 год, утверждение годовьIх взносов на 2018 год.
3. Третий вопрос Повесткп дня:

Выступил:
,ЩиРектор

Ассоциации кСРО

<<Союз

Стройинryстрии Свердловской области> Чрtерин Ю.Н.

Предложил утвердить решениJI Президауiлrа СРО от 21.12.2017 г., по испоJIнению Сметы за 2О17
год, Сметы Ha20l8 год, ежегодньIх взносах.

постановилп:

1)

Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов за2OТ7 год. (Приложение М З);
Утвердить Смету доходов и расходов на 2018 год. (Приложоние М +);
Утвердить размер вступительного членского взноса в рвмере: не взимается.
В связи с необходамостью исполнениrI вступившего в сиJry Федерального зiжона от
03.07.2016 }lb 372-ФЗ кО внесении изменоний в Градостроительный кодекс Российской Федерации
И ОТДеЛЬНЫе Законодательные €Iкты РоссиЙскоЙ Федерации) угвердить размер ежегодного
ТIЛенСкОГо ВзнОса на 2018 год в
размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей на одного члена СРО,
с переходным периодом дJuI отдельньIх членов СРО на 2018 год.

2)
3)

4)

5)

Утвердить размер ежегодного целевого взноса в НОСТРОЙ в соответствии
с Положением о формах, рtвмерtж и порядке )rплаты отчислений саморегулируемых организаций,

/

основанных

на

ч-:lенстве -.lI1ц. ос},iцеств,lяюших
строите.:Iьство, на нужды Национального
объединения строитеJе}"I в раз\Iере 5 000 (пять тысяч) рl,блей на одного члена СРО.
6)
Утверлить раз\lер ежего]ного це-lевого взноса на обеспечение ведения НРС
(Национальный реестр специаlистов) в НОСТРОЙ в разNIере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей
на одно предприятие - члена СРО (не \1енее дв)х специагIистов в каждой организации).

7)

Утвердить разN{ер ежегодного целевого взноса на обеспечение страхования риска
гражданской ответственности по Компенсационному фонду возмещения вреда с 01.07.2018 г.
до 01.07.2019 г. в размере 9 000 (девять тысяч) рублей на одного члена СРО.
8) Положение о членстве в Ассоциации кСРО <Союз Стройиндустрии Свердловской
области> применять с учётом вышеприведенных положений.

Предложение поставлено на голосование.
Итоги голосования,. за |77 , лротив: нет, воздержа,,Iось: нет,
Решение принято: единогласно.

Ю. Н. Ч)чмерин

Директор
<03> апреля 201ýг.

(Расшифровка подписи)
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