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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21 

от 25 апреля  2016 года  

Общего  собрания членов  

Саморегулируемой организации Союза  

«Строители Ростовской области». 

 

Основание для созыва Очередного Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации Союза «Строители Ростовской области» (протокол №248 от 04.04.2016). 

             Место проведения Общего собрания – Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина,30, КВЦ 

«ВертолЭкспо», зал «Дельта», 3 этаж.  

Дата проведения собрания – 22 апреля 2016 года. 

Время проведения собрания – с 15-00.  

Время окончания собрания – 17-00. 

 

Председательствующий на Общем собрании – Председатель Совета  Союза «Строители 

Ростовской области» Костин А.Б. Для участия в Общем собрании зарегистрировались 121 член 

Союза «Строители Ростовской области»  (далее – Союз).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего – Костина А.Б.,  который  сообщил, что из 178 членов 

Союза в Очередном общем собрании принимают участие 121 член Союза. Общее собрание 

правомочно, т.к. в нем принимает участие – более 67% членов Союза. 

Председательствующий объявил Общее собрание открытым, предложил избрать 

президиум в составе: 

1. Костин Алексей Борисович – председатель общего собрания и Совета Союза. 

2. Сокирко Иван Васильевич  - директор Союза. 

- секретарем собрания избрать  Трунова Владимира Ивановича – директора ООО «ФИС». 

Иных предложений не поступило. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 повестки дня: Слушали: Главного бухгалтера Союза Гнатковскую И.Б., 

которая сообщила, что Советом Союза на 2016 год предлагается установить следующие 

размеры членских взносов в Союзе и порядок их оплаты, также размер вступительного взноса: 

1) размер  регулярных членских взносов на 2016 год - 65 000 рублей в год, оплату производить 

поквартально – 16250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей в квартал, срок оплаты- до 

25 числа первого месяца каждого квартала (срок начисления взносов первого числа первого 

месяца каждого квартала). 

2) вступительный взнос  - 30000 рублей для всех кандидатов в члены Союза. 

Председатель Совета Костин А.Б. предложил Общему собранию проголосовать за предложенное 

решение Совета. 

РЕШИЛИ: установить на 2016 год следующие размеры членских взносов в Союзе и порядка их 

оплаты, также размер вступительного взноса: 

1) установить размер  регулярных членских взносов на 2016 год - 65 000 рублей в год, оплату 

производить поквартально – 16250 (шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей в квартал, 

срок оплаты- до 25 числа первого месяца каждого квартала (срок начисления взносов первого 

числа первого месяца каждого квартала). 

2) установить вступительный взнос на 2016 год  - 30000 рублей для всех кандидатов в члены 

Союза «Строители Ростовской области». 

  

Голосовали: «за» -  121 , «против» - нет, «воздержался» - нет.  

Решение принято единогласно. 

 

 

                     Директор                                                                Сокирко И.В. 


