ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ “СРО “ОПСР”
(20 декабря 2017 года, Санкт-Петербург)
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу 1 повестки дня:
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И ИНЫХ
ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ В 2017 ГОДУ (В Т.Ч. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АССОЦИАЦИИ).
1. Сообщения о работе органов управления, специализированных и иных органов Ассоциации
в 2017 году принять к сведению.
2. Поручить руководителям органов управления, специализированных и иных органов Ассоциации
представить отчеты о результатах своей деятельности в 2017 году для их утверждения на очередном
общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июля 2018 года.
3. Предварительный отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации
в 2017 году принять к сведению.
4. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год в соответствии
с фактическими доходами и расходами Ассоциации.
5. Поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и
расходов) Ассоциации за 2017 год и аудиторское заключение об исполнении бюджета, о
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году, ревизионной
комиссии Ассоциации представить заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации в 2017 году, для их утверждения на очередном общем собрании членов
Ассоциации по п. 2 настоящего решения.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу 2 повестки дня:
О ПЛАНАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ В 2018 ГОДУ И ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИИ.
1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Предусмотреть в плане работы органов управления, специализированных и иных органов, а также
членов Ассоциации на период с 01 февраля до 01 марта 2018 года предоставление членами
Ассоциации предусмотренных ГрК РФ и внутренними документами Ассоциации отчетов об
осуществлении ими деятельности, в том числе о выполнении договоров, в качестве членов
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство,
в 2017 календарном году.
3. Предусмотреть в плане работы органов управления, специализированных и иных органов, а также
членов Ассоциации в период с 01 марта по 01 июля 2018 года проведение планового контроля в
отношении осуществления деятельности члена Ассоциации в качестве членов саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
4. В целях обеспечения финансирования деятельности и формирования бюджета (сметы доходов и
расходов) Ассоциации в 2018 году:
1) перенести срок уплаты целевого взноса на уплату обязательных взносов Ассоциации в
Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация,
установленного по решению общего собрания от 06 октября 2017 года, протокол № 33, с первого на
третий квартал 2018 года;
2) вопрос о необходимости изменения размера регулярного членского взноса рассмотреть на
очередном общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июля 2018 года;
3) установить срок уплаты ежегодного целевого взноса на организацию коллективного
страхования ответственности рисков членов Ассоциации, введенного по решению общего собрания
членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в размере согласно ранее принятого
решения – не позже 01 июля 2018 года;
4)

установить с 01 января 2018 года вступительный взнос в Ассоциацию в размере – 10 000 рублей;

5) ввести единоразовый целевой взнос на внедрение в практику предпринимательской
деятельности членов Ассоциации требований согласно Сборника правил СП-СРО-С-131-02 в редакции,
утвержденной решением общего собрания членов Ассоциации от 20 декабря 2017 года, протокол № 34,

2.
в размере – 5 000 рублей (для членов Ассоциации, которые не уплачивали целевые взносы
на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и на организацию
внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических
процессов, утвержденных НОСТРОЙ, в размере – 9000 рублей), установить, что срок уплаты указанного
целевого взноса – не позже 01 марта 2018 года, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно
членами Ассоциации «СРО «ОРПД», уплачивают данный взнос в размере 50%.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу 3 повестки дня:
О ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ АССОЦИАЦИИ.
1. Принять к сведению сообщения по вопросу повестки дня.
2.

Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

1) Сборник правил СП-СРО-С-131-02 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»;
2)

«Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации»;

3)

«Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации».

3. Одобрить для утверждения правлением в соответствии с его компетенцией в качестве внутренних
документов Ассоциации в новой редакции:
1)

«Квалификационные стандарты Ассоциации»;

2)

«Положение о специализированном органе – Медиаторе Ассоциации».

4. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить о принятом решении
по п. 2 Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу 4 повестки дня:
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СОСТАВА АССОЦИАЦИИ.
1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Рекомендовать правлению в соответствии с его компетенцией исключить из состава Ассоциации
ее членов в соответствии со списком (прилагается) по основаниям, предусмотренным ГрК РФ и
внутренними документами Ассоциации в срок до 29 декабря 2017 года в случае неустранения ими до
указанного срока оснований для исключения.
3. Контроль за устранением членами Ассоциации, указанными в п. 2 настоящего решения,
оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора
Ассоциации согласно их компетенции.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу 5 повестки дня:
РАЗНОЕ.
1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

