
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No 37 
Общего собрания членов 

Ассоциации в области архитектурно-строительного проектирования 

«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

(СРО·П-011 ·16072009) 

г. Москва 13 апреля 2021 года 

Дата и время проведения Общего собрания: 13 апреля 2021 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации. 
2. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2020 год. 
3. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год. 
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. 
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год. 
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов 
7. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации . 
8. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия , порядка и оснований их 

применений, порядка рассмотрения дел. 
9. О смене юридического адреса Ассоциации. 
10. О создании филиалов Ассоциации . 
11. Об обязанности Директора произвести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ. 

Подсчет голосов производили, счетная комиссия (группа): 
Агапеева Елена Станиславовна- руководитель группы; 
Тюрин Валерий Сергеевич - член группы подсчета; 
Жилкина Яна Руслановна - член группы подсчета. 

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве: 

Количество членов Ассоциации Количество зарегистрированных для участия в 
общем собрании членов Ассоциации 

1058 536 

Кворум для проведения Общего собрания имеется. 

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Регламента проведения очередного 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 архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая 
организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 
1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
1.2. Голосовали: 
1.2.1. За - проголосовало 534 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
1.2.2. Против- проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
1.2.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
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1.3. Итоги голосования: 
1.3.1. За - проголосовало 534 голоса 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 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить регламент проведения 
очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»». 

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2020 
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 2020год. 
2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
2.2. Голосовали: 
2.2.1. За- проголосовало 534 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.2.3. Воздержался - проголосовало 2 (Два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.3. Итоги голосования: 
2.3.1. За - проголосовало 534 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
2.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.3.3. Воздержался - проголосовало 2 (Два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня : «Утвердить отчет Президиума 
Ассоциации за 2020 год». 

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год». 
3.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая отчиталась перед Общим собранием членов Ассоциации о 
проделанной работе за 2020 год Исполнительным органом Ассоциации. После чего было предложено утвердить отчет 
Директора Ассоциации о проделанной работе за 2020 год. 
3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
3.2. Голосовали: 
3.2.1. За - проголосовало 534 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
3.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.2.3. Воздержался - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.3. Итоги голосования: 
3.3.1. За - проголосовало 534 голоса 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 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации 
за 2020год». 

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 
2020 ГОД». 
4.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая представила вниманию общего собрания годовую бухгалтерскую 
отчетность за 2020 год и предложила проголосовать за её утверждение. 
4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
4.2. Голосовали: 
4.2.1. За - проголосовало 536 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
4.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
4.3. Итоги голосования: 
4.3.1. За - проголосовало 536 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность Ассоциации за 2020 год» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год». 
5.1 . Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая озвучила смету на 2021 год, раскрыла и обосновала ее 
содержание. 

5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
5.2. Голосовали: 
5.2.1. За- проголосовало 532 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
5.2.3. Воздержался - проголосовало 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.3. Итоги голосования: 
5.3.1. За - проголосовало 532 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.3.2. Против- проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.3.3. Воздержался - проголосовало 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
5.4. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2021 год». 

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о членстве в 
Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 
вступительного взноса, членских взносов». 

6.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая предложила с целью поэтапного перехода на электронное 
взаимодействие Ассоциации с членами саморегулируемой организации через систему электронного 
документооборота и приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
внутренних документов Ассоциации, утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации , о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса , членских взносов 
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 
6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 

6.2. Голосовали: 
6.2.1. За - проголосовало 528 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
6.2.2. Против - проголосовало 8 (восемь) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
6.2.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
6.3. Итоги голосования : 

6.3.1. За - проголосовало 528 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
6.3.2. Против - проголосовало 8 (восемь) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
6.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения 
о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и 
уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о реестре 
членов Ассоциации». 
7.1 . Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая предложила с целью поэтапного перехода на электронное 
взаимодействие Ассоциации с членами саморегулируемой организации через систему электронного 
документооборота и приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
внутренних документов Ассоциации , утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации «СРО 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 
7.1.1. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
7.2. Голосовали: 

7.2.1. За - проголосовало 529 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
7.2.2. Против - проголосовало 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
7.2.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
7.3. Итоги голосования: 
7.3.1. За - проголосовало 529 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
7.3.2. Против - проголосовало 6 (шесть) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
7.3.3. Воздержался - проголосовало 1 (один) голос от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
7.4. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня : «Утвердить новую редакцию Положения 
о реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 
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8. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня : «06 утверждении новой редакции Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел». 
8.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая предложила с целью поэтапного перехода на электронное 
взаимодействие Ассоциации с членами саморегулируемой организации через систему электронного 
документооборота и приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
внутренних документов Ассоциации , утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 
порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел. 
8.1.1. По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
8.2. Голосовали : 
8.2.1. За- проголосовало 524 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
8.2.2. Против - проголосовало 9 (девять) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
8.2.3. Воздержался - проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
8.3. Итоги голосования: 
8.3.1. За - проголосовало 524 голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
8.3.2. Против - проголосовало 9 (девять) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
8.3.3. Воздержался - проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
8.4. Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня : «Утвердить новую редакцию Положения 
о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения деЛ» . 

9. Формулировка по девятому вопросу повестки дня: «0 смене юридического адреса Ассоциации». 
9.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая пояснила, что в связи с заключением нового договора аренды 
нежилых помещений, необходимо сменить адрес местонахождения Ассоциации на новый и предложила внести 
соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, связанные со сменой юридического 
адреса Ассоциации. Новый адрес местонахождения Ассоциации определить следующим: 105187, г. Москва. Окружной 
проезд. дом 18, этаж 1. комната 22. 
9.1.1. По девятому вопросу повестки дня кворум имеется , форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
9.2. Голосовали : 

9.2.1. За - проголосовало 530 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.2.2. Против - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.2.3. Воздержался - проголосовало 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.3. Итоги голосования: 
9.3.1 . За - проголосовало 530 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.3.2. Против - проголосовало 2 (два) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.3.3. Воздержался - проголосовало 4 (четыре) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
9.4. Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня: «Сменить юридический адрес 
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 1, 
комната 22. 

10. Формулировка по девятому вопросу повестки дня: «0 создании филиалов Ассоциации». 
10.1. Слушали Жучкову Елену Валерьевну, которая предложила в связи с расширением деятельности Ассоциации, 
для оперативного взаимодействия с членами саморегулируемой организации , создать Филиалы Ассоциации «СРО 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в городах: Новосибирск, Казань. 
10.1.1 . По десятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
10.2. Голосовали : 

10.2.1. За - проголосовало 530 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
10.2.2. Против - проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
10.2.3. Воздержался - проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
10.3. Итоги голосования: 
10.3.1. За - проголосовало 530 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
10.3.2. Против - проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
10.3.3. Воздержался - проголосовало 3 (три) голоса от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
10.4. Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня: «Создать Филиалы Ассоциации «СРО 
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в городах: Новосибирск, Казань». 
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11. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня: «Об обязанности Директора Ассоциации произвести 
государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ». 
11.1. Слушали Богданович Сергея Сергеевича, который пояснил, что для внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц требуется утвердить ответственное лицо за государственную регистрацию 
изменений. 
11.1.1. По одиннадцатому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем голосования по 
бюллетеню. 
11.2. Голосовали: 
11.2.1. За - проголосовало 531 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
11.2.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
11.2.3. Воздержался - проголосовало 5 (пять) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
11.3. Итоги голосования: 
11.3.1. За - проголосовало 531 голос от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
11.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании . 
11.3.3. Воздержался - проголосовало 5 (пять) голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании. 
11 .4. Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Обязать ответственное лицо 
Директора Ассоциации - Жучкову Елену Валерьевну произвести государственную регистрацию внесения 
изменений в ЕГРЮЛ Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ>»> 

Выписка из Протокола 
Общего собрания членов Ассоциации "СРО " СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ " 
№ 37 от 13 апреля 2021 года. 

Жучкова Е.В. 
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