ПРОТОКОЛ №02-11-2021
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Петровское объединение строителей»
(далее — Ассоциация)
Дата проведения собрания: 11 февраля 2021 года.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литерБ.
Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации: 18 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 10 ч. 00 мин.
Собрание закрыто: 18 ч. 10 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации «Петровское
объединение строителей»(далее также — «Ассоциация») установлен Регламентом созыва и
проведения Общего собрания Ассоциации «Петровское объединение строителей»(далее —

Регламент).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее Председательствующий) — Директор Ассоциации «ПОС» Быков Владимир Леонидович,
Секретарь Общего собрания — член Совета Ассоциации «ПОС» Любимов Михаил
Валерьевич.
Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано
на основании решения Совета Ассоциации от 26 января 2021 года и является внеочередным
Общим собранием членов Ассоциации.
Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего
собрания (далее — Счетная комиссия), состоящей из 3 (трех) членов:
1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Ковалюк Ольги Юрьевны;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича.
Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович. Счетная
комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 26 января 2021
года.
Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих
участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для
участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 451
члена Ассоциации из 781 члена Ассоциации (Приложение №| к настоящему протоколу).
На основании изложенного и в соответствии с п. 8.4 Устава Ассоциации, кворум,
необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания
членов:
1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
3) Об утверждении новой редакции Устава и смене наименования Ассоциации;
4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации.
В соответствии с Регламентом Совет Ассоциации принял решение утвердить способы
голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации: по всем
вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации,
представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки
дня, были выданыбюллетени для голосования.
СЛУШАЛИ:
1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «Петровское объединение
строителей»за 2020 год.
По данному вопросу выступил Председательствующий на Общем собрании, который
доложил Общему собранию информацию о работе, проделанной Ассоциацией в 2020 году.
После
окончания
оглашения
отчета
о
работе
Директора
Ассоциации
Председательствующий предложил Общему собранию обсудить представленный отчет
Директора Ассоциациии утвердитьего.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 451. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить
объединение строителей»за 2020 год.

отчет

Директора

Ассоциации

«Петровское

СЛУШАЛИ:
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «Петровское объединение
строителей»за 2020 год.
По данному вопросу выступил Председательствующий на Общем собрании, который
сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Советом Ассоциации в
2020 году, представил отчет Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей» за
2020 год и предложил Общему собранию утвердить его.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 451. «ПРОТИВ»- 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации «Петровское объединение
строителей»за 2020 год.
СЛУШАЛИ:
х
3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «Петровское объединение
строителей»и смене наименования Ассоциации.
По данному вопросу выступил Председательствующий на Общем собрании, который
сообщил Общему собранию о необходимости утверждения новой редакции Устава
Ассоциации «Петровское объединение строителей» в связи со сменой наименования
Ассоциации.
Выступающий по данному вопросу предложил Общему собранию утвердить
следующееновое наименование Ассоциации:
Полное
наименование
—
Ассоциация
саморегулируемая
организация
«Профессиональное объединение строителей»;
- сокращенное наименование — А СРО «ПОС».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 449. «ПРОТИВ»- 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации;
2) Утвердить новое наименование Ассоциации:
Полное
наименование
—
Ассоциация
саморегулируемая
организация
«Профессиональное объединение строителей»;
- сокращенное наименование — А СРО «ПОС».
3) Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав Ассоциации, в установленном
действующим законодательством порядке.
СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
По данному вопросу выступил Начальник юридического управления Абдулов Рамиль
Энварович, который предложилв связи с изменением наименования Ассоциации утвердить
новые редакции нижеследующихвнутренних документов Ассоциации:
1) Положение о членстве в Ассоциации;

2) Положениео реестре членов Ассоциации;
3) Положение о компенсационном фонде возмещениявреда Ассоциации;
4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Ассоциации;

5) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации;
6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации и иных обращений;
7) Положение о Директоре Ассоциации;
8) Положение о Совете Ассоциации;
9) Регламент созыва, подготовки и проведения общего собрания членов Ассоциации:

10) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 450. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новые редакции нижеследующих внутренних
документов Ассоциации:
1) Положениео членстве в Ассоциации;
2) Положение о реестре членов Ассоциации;
3) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
4) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Ассоциации;

5) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации:
6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
Ассоциации и иных обращений;
7) Положение о Директоре Ассоциации;
8) Положение о Совете Ассоциации;
9) Регламентсозыва, подготовки и проведения общего Ве членов Ассоциации;
10) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.
Председательствующий объявил Общее собрание/Членов Ассоциации «Петровское
объединение строителей»закрытым.
Председательствующий
на Общем собрании членов Ассоциации

Секретарь Общего собрания

В.Л. Быков
и
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| В настоящем документе пронумерованои скреплено
| 14 (четырнадцать) листов
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