
Протокол № 28 

внеочередного Общего Собрания членов Саморегулируемой организации в сфере 

архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»  

(СРО АСП Союз «Проекты Сибири») 

 

Дата проведения Общего Собрания: 18 октября  2019 года. 

Дата оформления протокола Общего Собрания: 18 октября 2019 года. 

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, стр.2, оф. 3 этаж. 

 

Время начала регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»:       

09-00. 

Время окончания регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты 

Сибири»: 09-45. 

 

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).  

 

СЛУШАЛИ: 

 

Горюнова П.А.: Общее количество членов Саморегулируемой организации в сфере 

архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» в соответствии с 

Реестром членов – 247 членов. 

На внеочередном Общем Собрании присутствует 83 (восемьдесят три) участника с правом 

голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания  (34 % от общего числа  членов 

СРО АСП Союз «Проекты Сибири»). Согласно пункту 7.3. Устава Общее Собрание 

является правомочным, если на Собрании присутствует более половины членов 

организации.  

Кворум для проведения Общего Собрания отсутствует и Общее собрание не 

правомочно принимать решения по повестки дня. 

 

Внеочередное Общее Собрание объявляется несостоявшимся из-за отсутствия кворума, 

провести внеочередное Общее Собрание 29 октября 2019 года  в 10 часов 00 минут по 

адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, стр. 2, оф. 3 этаж. 

                                                                                                                                                                                                    

Повестка дня 

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (четвертая редакция). 

2. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применений, порядка рассмотрения дел в СРО АСП Союз 

«Проекты Сибири» (третья редакция). 

3. Положение о проведении СРО АСП Союз «Проекты Сибири» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов (третья редакция). 
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4. Положение о членстве в СРО АСП Союз «Проекты Сибири», в том числе о 

требованиях к членам СРО АСП Союз «Проекты Сибири», о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (четвертая 

редакция). 

5. Разное. 

Выбор кредитной организации АО «АЛБФА-БАНК» для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

 

  

Председательствующий  

на внеочередном Общем собрании               _________________   П.А. Горюнов 

 

Секретарь  

внеочередного Общего Собрания                        _________________  Н.Я. Володина 


