
ПРОТОКОЛ № 2 
Общего собрания членов  

Саморегулируемой организации Ассоциации  
«Строители Нижней Волги» 

(СРО Ассоциация «Строители НВ») 
 
Дата проведения:  03 сентября 2019 года. 
Место проведения: 400005, Волгоградская область, город Волгоград, проспект им В.И. Ленина, дом 86, офис 321 
Время регистрации: с 13:00 до 14:00 часов. 
Время проведения:  с 14.00 до 14.30 часов. 
Инициатор проведения собрания: Совет СРО Ассоциации «Строители НВ». 
Основание проведение собрания: Решение Совета СРО Ассоциации «Строители НВ» (протокол №22 от 
13.08.2019г.) 
 
Всего членов Ассоциации – 102 юридических лиц. 
 
Присутствовали: 
- полномочные представители 63 членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги», 
в том числе члены Совета СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги»: 
 - Котляров Юрий Владимирович, независимый член. 
- Генеральный директор Ассоциации – Жуков Артем Николаевич. 
 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» Котлярова Юрия 
Владимировича, который доложил, что по состоянию на 03 сентября 2019 года в СРО Ассоциации «Строители НВ» 
числятся 102 члена – юридических лиц, принимают участие в собрании полномочные представители 63 членов 
Ассоциации, что составляет 61,8 % от общего числа членов. Кворум для проведения собрания имеется. 
 Общее собрание членов СРО Ассоциации «Строители НВ» объявлено открытым. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

Первый процедурный вопрос: «Избрание Председателя Общего собрания». 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Юрия Владимировича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 5.10 Устава СРО Ассоциации 
«Строители НВ» Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации является Председатель 
Ассоциации.   
В соответствии с Уставом СРО Ассоциации «Строители НВ» предлагается избрать Председателя Совета СРО 
Котлярова Юрия Владимировича Председателем Общего собрания членов Ассоциации.  
Согласие Котлярова Юрия Владимировича имеется.   
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета СРО Котлярова Юрия 
Владимировича. 
 
Второй процедурный вопрос: «Избрание Секретаря Общего собрания». 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Юрия Владимировича, который сообщил присутствующим, что согласно п. 5.10. Устава СРО Ассоциации 
«Строители НВ» Секретарь Общего собрания членов Ассоциации выбирается Председательствующим.  
Предлагается избрать Секретарем Общего собрания Генерального директора СРО Ассоциации «Строители НВ» – 
Жукова Артема Николаевича.  
Согласие Жукова Артема Николаевича имеется. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Избрать Секретарем Общего собрания Генерального директора СРО Ассоциации «Строители НВ» – Жукова Артема 
Николаевича. 
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Третий процедурный вопрос: «Избрание счетной комиссии Общего собрания». 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Юрия Владимировича, который предложил создать Счетную комиссию, избрать в состав Счетной 
комиссии следующих лиц и голосовать за состав списком: 
 1. Шевц Юрий Моисеевич – представитель по доверенности ООО «ВолгоСтройМонтаж»; 

2. Васютенко Анна Валерьевна – представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»; 
3. Водясова Анна Валериевна – представитель по доверенности ООО «Стройсфера». 

  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц: 
 1. Шевц Юрий Моисеевич – представитель по доверенности ООО «ВолгоСтройМонтаж»; 

2. Васютенко Анна Валерьевна – представитель по доверенности ООО «ВМК-СТР»; 
3. Водясова Анна Валериевна – представитель по доверенности ООО «Стройсфера». 

 
Четвертый процедурный вопрос: «Избрание Президиума Общего собрания». 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Юрия Владимировича, который предложил избрать в Президиум внеочередного Общего собрания 
следующих лиц и голосовать за состав списком: 
 1. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциация «Строители НВ»; 

2. Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор СРО Ассоциация «Строители НВ». 
  
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Избрать в Президиум внеочередного Общего собрания следующих лиц: 
 1. Котляров Юрий Владимирович – Председатель Совета СРО Ассоциация «Строители НВ»; 

2. Жуков Артем Николаевич – Генеральный директор СРО Ассоциация «Строители НВ». 
 
Пятый процедурный вопрос: «Утверждение регламента проведения Общего собрания». 
 
СЛУШАЛИ:  
Котлярова Юрия Владимировича, который предложил утвердить следующий регламент проведения Общего 
собрания: 
1. Время для доклада по вопросу №1 повестки дня – до 5 минут. 
2. Время для выступлений – до 3 минут. 
3. Решения по вопросу №1 повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить регламент проведения Общего собрания: 
1. Время для доклада по вопросу №1 повестки дня – до 5 минут. 
2. Время для выступлений – до 3 минут. 
3. Решения по вопросу №1 повестки дня принимать открытым голосованием – мандатами. 
 
 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СЛУШАЛИ: 
Котлярова Юрия Владимировича, который сообщил, что с учетом поступивших предложений и замечаний принято 
решение предложить следующую окончательную повестку дня: 
1. О продлении льготного периода при вступлении в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: 
Утвердить окончательную повестку дня: 
1. О продлении льготного периода при вступлении в члены СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О продлении льготного периода при вступлении в члены СРО 
Ассоциации «Строители Нижней Волги». 
 
СЛУШАЛИ: 
Котлярова Ю.В., который сообщил присутствующим, что учитывая сложное финансовое положение строительных 
организаций и необходимость оплаты взносов в компенсационный фонд для вступления в саморегулируемую 
организацию в целях обеспечения своей ответственности при заключении договоров подряда, а также с целью 
привлечения новых членов в нашу саморегулируемую организацию Ассоциацию «Строители Нижней Волги» Совет 
и исполнительная дирекция предлагает продлить льготный период при вступлении в члены нашей СРО. 
 На утверждение Общего собрания предлагаются следующие условия продления льготного периода до 
15.11.2019 г.: 
- продлить отмену вступительного взноса в размере 10 тыс. руб. на период до 15 ноября 2019 года; 
- установить членские взносы для вновь вступающих до 15 ноября 2019 г. в размере 2 тыс. рублей первые три месяца 
после вступления в члены СРО. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить продление льготного периода при вступлении в члены СРО Ассоциации «Строители НВ» до 15.11.2019 
г. на следующих условиях: 
- отменить вступительный взнос в размере 10 тыс. руб. на период до 15 ноября 2019 года; 
- установить членские взносы для вновь вступающих до 15 ноября 2019 г. в размере 2 тыс. рублей первые три месяца 
после вступления в члены СРО.  
 
 
 
Председательствующий  
на Общем собрании саморегулируемой организации 
Ассоциации «Строители Нижней Волги»                           _____________________              Ю.В. Котляров 
   
 
 
Секретарь Общего собрания  
саморегулируемой организации Ассоциации 
«Строители Нижней Волги»                                                 ______________________           А.Н. Жуков  
   
 
 
 
 
 


