
П Р О Т О К О Л №21 
внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Ярославской области» 

26 февраля 2018 г. г.Ярославль 

Вид Общего собрания: внеочередное. 
Форма проведения Собрания: заочное голосование. 
Дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 января 2018г. 
Дата окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 22 февраля 
2018г. 
Дата подведения итогов голосования: 26 февраля 2018г. 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, на которые поступили заполненные бюллетени для 
голосования: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 396; e-mail: sromoso@mail.ru. 

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Ярославской области» по состоянию на 26.02.2018 составляет 
419 организаций и Индивидуальных предпринимателей. В Общем собрании приняли 
участие 323 членов Ассоциации, что составляет 77,08 % от общего количества членов 
Ассоциации, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего 
собрания имеется. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том 
числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 
обязательных взносов, и утверждении его в новой редакции. 

2. О внесении изменений в Положение о порядке и основаниях применения мер 
дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении обязательных 
требований членами Ассоциации и утверждении его в новой редакции. 

3. О внесении изменений в Требования к страхованию риска гражданской 
ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Ярославской области», которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, условия такого страхования и утверждении их в новой 
редакции. 

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о 
требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

обязательных взносов, и утверждении его в новой редакции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в голосовании 

"ЗА" 291 90,09 % 
"ПРОТИВ" 16 4,95 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 4,95 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
1. Внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях 

mailto:sromoso@mail.ru


к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов, и 
утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение о порядке и основаниях применения мер 

дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении 
обязательных требований членами Ассоциации и утверждении его в новой 

редакции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН] ИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в голосовании 

"ЗА" 281 87% 
"ПРОТИВ" 28 8,67 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 4,33 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
2. Внести изменения в Положение о порядке и основаниях применения мер 
дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении обязательных 
требований членами Ассоциации и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
О внесении изменений в Требования к страхованию риска гражданской 

ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Ярославской области», которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, условия такого страхования и утверждении 

их в новой редакции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в голосовании 

"ЗА" 286 88,54 % 
"ПРОТИВ" 16 4,95 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 21 6,5 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3. Внести изменения в Требования к страхованию риска гражданской ответственности 
членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 
Ярославской области», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

2 


