
ПРОТОКОЛ No 35 
Общего собрания членов 

Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования 

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

(СРО-П-011-16072009) 

г. Москва 13 июля 2020 года 

Дата и время проведения Общего собрания: 13 июля 2020 года с 10:00 до 17:00 часов Московского времени. 

Место проведения собрания: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр. 16 

Форма проведения собрания: Совместное присутствие 

Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович 

Секретарь Общего собрания: Жучкова Елена Валерьевна 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2019 год. 
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год. 

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. 
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год. . 
6. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления 

Ассоциации. 
7. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума Ассоциации. 

8. Об избрании членов Президиума Ассоциации . 

Подсчет голосов производили , счетная комиссия (группа): 
1. Агапеева Елена Станиславовна 

2. Тимашев Юрий Николаевич 
3. Кириллов Андрей Борисович 

4. Тюрин Валерий Сергеевич 
5. Жилкина Яна Руслановна 

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве: 
'-" 

Количество членов Ассоциации ~'Оличе·ство заре~;и~tрированных J;JЛЯ участия в 

~---------------__;_ __ -1--___ о_бщ'-'· -'--ем_ соб ании члене.в Ассоциации 

1081 589 

Кворум для проведения Общего собрания имеется. 

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня : «Об утверждеliии Регламента проведения Общего собрания 
членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»». 

1.1. Слушали Богданович Сергея Сергеевича, который предложил утвердить регламент проведения очередного 
Общего собрания членов Ассоциации в области ар~итектурно-строитQльного проектирования «Саморегулируемая 

организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». , 
1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосовг.ния, открытая путем заполнения бюллетеня. 
1.2. Голосовали : 
1.2.1. За - проголосовало 587 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

1.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутстоующих на Общем собрании. 
1.2.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
1.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем 
собрании. 
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1.3. Итоги голосования: 
1.З.1. За - проголосовало 587 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

1.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.3.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить регламент проведения 
Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»». 

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении 01чета Президиума Ассоциации за 2019 
ГОД» . 

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который озвучил отчет о проделанной работе 
коллегиального органа управления Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» . После доклада 

было предложено утвердить отчет Президента о проделанной работе Коллегиального органа Ассоциации за 2019год . 
2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня . 
2.2. Голосовали: 
2.2.1. За - проголосовало 588 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего ч11сла присутс1 вующих на Общем собрании. 

2.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем 
собрании. 
2.3. Итоги голосования: 
2.3.1. За- проголосовало 588 голосов от общего числа присутствующих на 05щем собрании . 
2.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить отчет Президиума 
Ассоциации за 2019 год» . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........................... . 

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2019 год» . 
3.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая отчиталась перед Общим собранием членов Ассоциации о 
проделанной работе за 2019 год Исполнительным органом Ассоциации . После чего было предложено утвердить отчет 
Директора Ассоциации о проделанной работе за 2019 год. 
3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования , открытая путем заполнения бюллетеня. 

3.2. Голосовали : 

3.2.1. За - проголосовало 588 голосов от общего числа присутствующих на С'jщем собрании. 
3.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
3.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем 
собрании. 

3.3. Итоги голосования: 
3.3.1. За - проголосовало 588 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить отчет Директора .Ассоциации 
за 2019 год». 

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждениv.~·годовой бухгалтерской отчетности за 

2019 ГОД». 
4.1. Слушали Сердюк Елену Владимировну, которая представила вниманиJG общего собрания годовую бухгалтерскую 
отчетность за 2019 год и предложила проголосовать за её утверждение. 
4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения 

бюллетеня. 
4.2. Голосовали : 
4.2.1 . За - проголосовало 586 голосов от общего числа присутствующих на Общеr11 собрании. 
4.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

4.2.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от общего числа принявших участие в Общем 
собрании . 
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4.3. Итоги голосованиs:~: 

4.3.1. За - проголосовало 586 голосов от общего числа присутствующих tia Общем собрании. 

4.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа прису
тствую:.цих на Общем собрании. 

4.3.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собран
ии . 

4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу по
вестки N:;i: «Утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность Ассоциации за 2019 год» . 

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня : «Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год» . 

5.1 . Слушали Сердюк Елену Владимировну, которая озвучила смету на 2020 год, раскрыла и обосновала ее 

содержание . 

5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосо
вания, открытая путем заполнения бюллетеня. 

5.2. Голосовали : 

5.2.1. За - проголосовало 586 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

5.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа при
сутствующих на Общем собрании . 

5.2.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собран
ии . 

5.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от о5щего числа принявших участие в Общем 

собрании. 

5.3. Итоги голосования : 

5.3.1. За - проголосовало 586 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 

5.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа при
сутствук: :цих на Общем собрании. 

5.3.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собран
ии . 

5.4. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки
 дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2020 год». 

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня : «Об у·гверждени~t новой редакции Положения о пост
оянно 

действующем коллегиальном органе управления А
ссоциации». 

6.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая предложила r~ривести в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и утвердить новую редакцию Положения о пост
оянно действующем 

коллегиальном органе управления Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования 

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИ
РОВЩИКОВ». 

6.1 .1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется , форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня . 

6.2. Голосовали : 

6.2.1. За - проголосовало 586 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

6.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа при
сутствук:t1их на Общем собрании . 

6.2.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствую~:.:,их на Общем собран
ии. 

6.2.4. Бюллетени/голоса, признаны недействительными - 1 (один) голос от с~щего числа принявших участие в Общем 

собрании. 

6.3. Итоги голосования : 

6.3.1. За - проголосовало 586 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 

6.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа при
сутствующих на Общем собрании. 

6.3.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собран
ии . 

6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повест
ки дня: «Утвердить новую редакцию Положени

я 

о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации в области архитектурно· 

строительного проектирования «Саморегулиру
емая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

». 

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «0 досрочном прекращении полномочий членов Президиума 

Ассоциации» . 
it 

7.1 . Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, ~,то два члена Президиума написалй 

заявления о добровольном сложении полномочий 
и невозможности да:~~нейшего участия в работе Президиума 

.{ссоциации, предложил досрочно прекратить полномочия членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

-=>ОЕКТИРОВЩИКОВ » Холодова Александра Владимировича и Заварова
 Игоря Викторовича. Кроме того, уточнил , что 

-::,10С0вание производится путем тайного голосова
ния по средствам заполнения бюллетеней . 

-.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется , форма голосования, тайное путем заполнения бюллетеня. 

-1 Голосовали : 
ФИО члена Президиума ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКО
В» 

" Холодов Александр Владимирович . 
585 1 з 

. Заваров Игорь Викторович 
586 о з 
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7.3. Итоги голосования: 
ФИО члена Президиума 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Холодов Александр Владимирович 585 1 3 
2 Заваров Игорь Викторович 586 о 3 
7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «досрочно прекратить полномочия членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» ·Холодова Александра Владимировича, Заварова Игоря Викторовича» . ............ .......... ................ ;. ................................................. . 8. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов f!резидиума Ассоциации». 8.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в соответствии с Уставом Ассоциации и досрочным сложением полномочий члена коллегиального органа Ассоциации, необходимо соблюдать количественный состав членов Президиума семь человек, это позволv.т рационализировать работу коллегиального органа Ассоциации и обеспечить наличие кворума на заседаниях Президиума. Предложил избрать членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Аканова Владимира Александровича, Каверина Ивана Владимировича . Кроме того , уточнил, что голосование производитсл путем тайного голосования по средствам заполнения бюллетеней . 

8.1.1 . По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосооания, тайное путем заполнения бюллетеня . 8.2. Голосовали : 

ФИО члена Президиума 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1. Аканов Владимир Александрович 
" 583 о б 

2 Каверин Иван Владимирович 582 о 7 
8.3. Итоги голосования: 

ФИО члена Президиума 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

1. Аканов Владимир Александрович 583 о б 
2 Каверин Иван Владимирович 582 о 7 
8.4. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: «Избрать в состав Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Аканова Владимира Александровича, Каверина Ивана Владимировича». 

Председатель Общего собрания : Халимовский А.А. 

Секретарь Общего собрания: Жучкова Е.В. 

4 



,, 

Всего прошиУо , г1ронумсч~овано и скреплено печатью 
4 /Zifl-,µ} листа (ов) -- ~" --

\ 
\ 


