
Протокол
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации строителей «Строители

железнодорожных комплексов»
(далее -  Ассоциация).

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации строителей «Строители 
железнодорожных комплексов» - далее «Общее собрание».
Дата и время проведения Общего собрания-. 05 июня 2019 г.; начало 11 часов 30 мин.
Место проведения Общего собрания, г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 
4, литер А.
Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства.
Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.

Повестка дня Общего собрания:
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении размера членского взноса.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. Прекращение полномочий действующего Совета Ассоциации.
5. Выборы Совета Ассоциации.
6. Прекращение полномочий Председателя Совета Ассоциации.
7. Избрание Председателя Совета Ассоциации.
8. Об участии в региональном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер» в качестве соорганизатора.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего 
собрания».

Выступил Владимиров М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя 
Владимирова М. В., избрать Секретарем собрания -  Григорьеву Д. А.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, Против -  нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, 
избрать Секретарем собрания -  Григорьеву Дарью Александровну.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении размера членского взноса».
Выступил председательствующий, который предложил утвердить размер членского взноса 
для организаций в размере 5 000 рублей ежемесячно.
Порядок уплаты оставить прежним.
Утвердить, что организации, платившие членские взносы в размере, как 5 000 рублей, так и 
10 000 рублей в месяц с 01.09.2018г. и по настоящий момент, делали это верно, в соответствии 
с внутренними положениями Ассоциации и решениями общих собраний.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: утвердить размер членского взноса для организаций в размере 5 000 
рублей ежемесячно.
Порядок уплаты оставить прежним.
Утвердить, что организации, платившие членские взносы в размере, как 5 000 рублей, так и 
10 000 рублей в месяц с 01.09.2018г. и по настоящий момент, делали это верно, в соответствии 
с внутренними положениями Ассоциации и решениями общих собраний.



По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы 
Ассоциации».
Выступил председательствующий, который предложил внести следующие изменения во 
внутренние документы Ассоциации:

В отношении Положения о членстве в Ассоциации строителей «Строители 
железнодорожных комплексов», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 
уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции):
- пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Размер членского взноса в Ассоциации на каждого члена Ассоциации -  60 000 рублей в 
год, из расчета 5 000 рублей в месяц на каждого члена Ассоциации. Размер вступительного 
взноса -  5 000р.».

- пункт 7.5 Положения изложить в следующей редакции:
«7.5. Члены Ассоциации обязаны оплачивать членские взносы не позднее 20 го числа каждого 
месяца из расчета 5 000 рублей в месяц на каждого члена Ассоциации. Месяц вступления в 
Ассоциацию и месяц выхода из Ассоциации оплачивается членами Ассоциации в полном 
размере не зависимо от даты вступления и прекращения членства. Вступительный взнос 
оплачивается членами не позднее 7 дней с даты принятия решения о приеме в члены 
Ассоциации».

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:

В отношении Положения о членстве в Ассоциации строителей «Строители 
железнодорожных комплексов», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 
уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции):
- пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Размер членского взноса в Ассоциации на каждого члена Ассоциации -  60 000 рублей в 
год, из расчета 5 000 рублей в месяц на каждого члена Ассоциации. Размер вступительного 
взноса -  5 000р.».

- пункт 7.5 Положения изложить в следующей редакции:
«7.5. Члены Ассоциации обязаны оплачивать членские взносы не позднее 20 го числа каждого 
месяца из расчета 5 000 рублей в месяц па каждого члена Ассоциации. Месяц вступления в 
Ассоциацию и месяц выхода из Ассоциации оплачивается членами Ассоциации в полном 
размере не зависимо от даты вступления и прекращения членства. Вступительный взнос 
оплачивается членами не позднее 7 дней с даты принятия решения о приеме в члены 
Ассоциации».

По четвертому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий действующего Совета 
Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия членов 
Совета Ассоциации на основании их личных заявлений: Артемкина Н. Ф., Афанасьева С. В., 
Саввина А. В.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: прекратить полномочия членов Совета Ассоциации: Артемкина Н. Ф., 
Афанасьева С. В., Саввина А. В.
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По пятому вопросу повестки дня: «Выборы Совета Ассоциации».
Выступил председательствующий, который предложил определить тайным голосованием 
количественный состав Совета Ассоциации -  3 человека, избрав независимыми членами 
Совета Ассоциации: Артемкина Николая Филипповича, Афанасьева Сергея Владимировича, 
Саввина Андрея Викторовича.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: определить количественный состав Совета Ассоциации -  3 человека, 
избрав независимыми членами Совета Ассоциации: Артемкина Николая Филипповича, 
Афанасьева Сергея Владимировича, Саввина Андрея Викторовича.

По шестому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий Председателя Совета 
Ассоциации».

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия 
председателя Совета Ассоциации Саввина Андрея Викторовича на основании его личного 
заявления.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: прекратить полномочия председателя Совета Ассоциации Саввина 
Андрея Викторовича.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета Ассоциации».
Выступил председательствующий, который предложил провести тайное голосование, 

включить в бюллетени фамилии независимых членов Совета Ассоциации, а именно: 
Артемкина Николая Филипповича, Афанасьева Сергея Владимировича, Саввина Андрея 
Викторовича.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:
Артемкин Н. Ф.: «За» - единогласно:
Афанасьев С. В.: «За» - 0;
Саввин А. В.: «За» - 0.

Принято решение: председателем Совета Ассоциации избрать Артемкина Николая 
Филипповича.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об участии в региональном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер» в качестве соорганизатора».

Выступил председательствующий, который довел, что 18 июня 2019 года в Санкт- 
Петербургском колледже «Метростроя» состоится региональный этап конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер» среди строительных компаний Ленинградской 
области -  членов СРО.

Конкурс пройдет по трем номинациям: «Лучший каменщик», «Лучший сварщик», 
«Лучший штукатур».

Организатором выступает Национальное объединение строителей, соорганизатор 
регионального этапа -  Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области».

Конкурс «Строймастер» проводится по инициативе НОСТРОЙ с 2010 года. С 2015 года в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ «Строймастер» входит в план мероприятий, 
направленных на популяризацию в нашей стране рабочих и инженерных профессий.
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Состязания профессионального мастерства в востребованных профессиях отрасли проходят в 
три этапа: на региональном, федеральном и всероссийском уровнях.

Цель соревнований -  формирование устойчивой мотивации работников строительных 
организаций к совершенствованию профессионального мастерства, внедрение 
профессиональных стандартов, улучшение взаимодействия между профессиональными 
образовательными организациями и предприятиями строительного комплекса.

Региональный этап конкурса пройдет в формате выполнения практических заданий. 
Торжественная церемония награждения победителей состоится в этот же день в актовом зале 
колледжа. Лауреаты получат дипломы и призы. Лучшие в каждой номинации продолжат свое 
участие в федеральном этапе конкурса.

Председательствующий предложил принять участие в региональном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Строймастер» в качестве соорганизатора и выделить из 
профицита членских взносов на проведение указанного конкурса денежные средства в 
размере 155 914,87 рублей.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» -  нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: принять участие в региональном этапе конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер» в качестве соорганизатора и выделить из профицита членских 
взносов на проведение указанного конкурса денежные средства в размере 155 914,87 рублей.

Председатель собрания Владимиров М. В.

Секретарь собрания Григорьева Д. А.
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