
Протокол }Гs 20
Общего собрания членов Ассоциации Самореryлируемой организацпи

< Объединение проектировщиков Тульской области >>

1 7 апреля 20i 9 г г" Тулzl

Время начала собрания: 15 ч 00 мин
Время оl(ончания собрания: 16 ч 45 мин

Место проведения собрания: 30004l, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 43

Ассоциация по состоянию на |'7.04.20l9 г. состоит из 121 члена

Зарегистрированы __88 участников Ассоциации.
Собрание правомочно.

Присутствовали членьJ Ассоциации Саморегулируемой организации кОбъедиlIение

проектировщиков Тул ьской области> :

м
гrlп

полное наименование
орган}.lзацl{и

ФИО руководитеJIя, представителчя
Идеrrгификациоrтьй

номер
налоюплательщика

(инн)
Юридический адрес

l ООО "Проектирование
объектов
промышленllого и

гражданского
назначения
"интЕгрАл"

Медведев Элуарл Ивановl,tч 7 l 0з035858 З00057, г.Тула.

),л,Пузакова. д. l9

2. ООО ".Щишrмср" Пуханова Татьяна
Александровна по доверенности
б/н от l7.04, l9

7l050з7160 З0000l, г.Тула,

ул.К,Маркса, л.5

з ООО ПромыllJленная
Компания "ВЕСТА"

Елисеенков Сергей
Владимиров]{ч по доверенности
]ф2 от l6.04.19 г.

7l06006l32 3000lЗ, г.Тула.

ул.Боллиrrа, л.79

4 ооо "проЕкт" Оберман Сергей Владимирович
по доверенности 6/н
от 16.04,19 г.

,l 11|003962 З0l360, Тульская
область, г.Алексин.
),л.В.Смирнова, д.2а

5 ооо
"РусГражданПроект"

офrлцеров Руслан Евгеньеви,t по

доверенности б/н от l6.04.19 г.

,l 101056129 300045, г.Тула,

ул.Новомосковская,
д.З, кв.27

6 ООО "Нормативно-
техническое
объединение
Спецстройпроект"

Кострюков Андрей Рулольфович
по доверенности ЛЬ12 от
16.04.19 г.

7 |0607 5922 З0O0З4, г.Тула,

ул.Щемонстрашии,
д.]48

,7 АО "Тулаорггсхстрой" Моисеев Владrлмир Алексееви,t 7 1 0400з048 З00600, г.Тула,
просп.Ленина. д. l08

8 ООО "Стройдl|зайн" Бо1.1даревская Галина Ивановна 7106059215 30004l, г.Тула,
Красноармейский
просп., д. l

9 ооо
"спЕцгЕологорАз-
вЕдкА"

Зубченко Алексей
Владимировlл.t

7 1 040з7590 З00007, г.Тула,

ул.Михеева, д. l7

10, ООО "Тулатехпроект" Журавлев Анлрей Валерьевич 7 l 07506000 З00024, г.Тула,

ул.Рязанская, д.?2

1] ООО "Стройпроект" Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
б/н от 01 .04. l 9 г.

7 1 07099066 З00000, г.Тула,

ул.Каминского, д. l 2

12, ооо Алексинскtrй
"IJегtтр геодезlл1,1 l.i

землеустройства"

Александров Вtактоlэ
Анатольевич по доверенности
J,(s2 от 17.04.19 г"

7l l l0l4957 30lЗ6], Тульская
область, г.Алексин.

ул.Героев
Алексrлнцев. д.8а

1з ООО "Проек,гное бюро
"Проспект"

Кузнецов Александр
вениамигlови,t

710404961з З0O0З4, г.Тула,

ул.Революцlrи, д.2|,
od1.4



14 ООО "Союзмаu]проект"
(проектный институт)

Лукин Сергей Валерьевич по

доверенности Nэ24 от I7.04.19 г
7l075iOз35 З0O0З9. г.Тула.

ул.Прокулиt,tа, д.8,
нелt.помец. Jфl

l5 ООО "Туластройинвест" Иващенко Александр
Кондратьевич по доверенности
Nsl5 от 16.04.19 г.

,710,751зз,75 З00026, г.Тула,

ул.Рязанская, д.22.
otP.6

16 ООО "Ремстройпроект" Федоров Александр
константиновlтч

7 1 06050036 З0004l, г.Тула, ул.
(Dрунзе, д.4. пом,
Vl[, o(lrtc 1

1,| зАо
"спецмонтаlt нзладхз"

Стрелков Владислав Валерьеви,t
по доверенности JYsl

от l6.04.19 г.

7 l 23008690 ЗOlЗl8, Тульская
область. Веневский

район,
пос.Грицовски й

18 ОА "Тульское
предприятие тепловых
сетей"

Коренева Татьяttа Валериевна по

деверенности Ns l 3 от 08.04. l 9 г.
7 1 02005547 З0000 1, г.Тула,

ул.К.Маркса, л.28

l9. ооо
"ПромЭнергоСбыт"

Стрелков Владислав Валерьеви,l
по доверенностlt б/н
от l0.04, l9 г,

,l10,7064602 30l650, Тульская
область,
г.I-1овом осковс к,

ул.Калинина, д. l5
20 ООО "Строительное

Проектирован tlе"
Злобин Сергей Федорович 7107089614 3000l2, г.Тула,

ул,Советская, л.2З

21 ооо "Вест" Черюканов Сергей Андреевич 7l 070005 10 30002б, г.Тула,
просп,Ленина, л..|27

11 ооо пкБ
"Теплопроект"

Марголис Григорий Васильевич 71070816l5 30000 l, г.Тула,

ул.Марата, д. l00,
оф.2 i 2

Lэ ООО "Связьстрой
Инжиниринг"

Симаков Щмитрий
Александрович по доверенности
Ns l от 17.04. l9 г.

,7 
|06067 512 З0000 1, г.Тула,

ул.КIлрова, д. l9B.
оф,6

24 АО "ПКБ Энергострой" Чер ни r<oB А гrатолtлй Иванови,t 7 l 065047з0 З0O0З4, г.Тула,

ул.Революцtlи, д.24а

25 ООО фирма
"Экоанал ити ка" I_{eHTpa

экологических и

физико-химических
исследований

Иващенко Александр
Кондратьевич по доверенности
JфI 16.04.19 г.

40270з96з,7 2480З3, г.Калуга,

ул.Академи.tеская,
д.8

26 ооо "лот" Александров Виктор
Анатольевич подоверенности
МlOот01.04.19г.

7104006017 3000З9, г.Тула,

ул.Макаренttо, д.lЗ,
корп.6, ком.б

27 ООО IJeHTp систем
безопасности " М атрица"

Королева Ольга ВладимировIlа
по доверенности 31 от 17.04.19 г

7 l 06058878 З000lЗ, г.Тула, ул.l-
я Трубная. д,l1А/45

28. ООО произволственно-
коммерческое
предприятие 

t'Рубеж

св"

Голубева Наталья Ивановна по

доверенности б/н от l7.04. l9 г.

,l1060з2,70з З000 lЗ, г.Тула,

ул.Болдина. л..t7

29 Ао "Росин.тел" Панов Евгений Владимирови,t
по доверенности б/н
от l6.04.1 9 г.

,l |16006212 30l650, Тульская
обл.,
г.Новомосковск,
ул.КалинIлна, л. 24l]

з0 ооо "элЕктрон" ПИвовар,rуц Михаил юрьевич ,7112026842 З0l8З2, Тульская
область,
г.Богородицк,

ул.Коплмунаров, д. 15

зl ооо "строисЕрвис_
груп"

Стрелков Владислав Валерьеви.t
по доверенности J\Ъl9-0404-7 от
04.04.19 г.

770з552 l 8 1 l2З242, г.Москва,
Скатертный пер.,

д. l l, стр. l

ООО "Тульская
механизированная
колонна Ns 46"

Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
б/н от 01.04.19 г.

11040,74419 З00024, г.Тула,
Ханинский проезд..
д.7, оtD.2



JJ ПАО "Тулачерь4ет" o,1tteBa Лариса Викторовна по

доверенности М9Е2
от 25.03.19 г.

7 l 050080з l З00016, г.Тула,

ул,Прrкевал ьского,
д,2

з4 ООО Научно-
производствен ная

фирма "ЭТЕI( JIТД"

Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
Ns l4 от l5.04.19 г.

400400 l 556 249844, Калужская
область,
,Щзержинский райогt,
пос.Полотняный
Завод, ул.Слоболка,
д.l l5б

з5, ОАО "Ефремовский
завод синтетиtiеского

каучука"

Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
22l19 от l5.04.19 г.

7 1 1 3000847 З0 ] 840, Тульская
область, г.Ефреплов,

)/л.Строителей, л.2

зб ооо
"Рембытвентком плект"

Александров Виктор
Анатольевич по доверенностl1
б/н от 04.04. l 9 г.

71зз01681з 30l4З0, Тульсttая
область, г.Суворов.
ул.Строителей, л. l

зl ООО "Проектлlо-сметное
бюро "Тульское"

Глушенкова Эльвина
Юв инальевна по довеl)енI-1остl4
Ns ] от 17.04. l9 г.

,710,70,76862
З 000 l 2, г.Тула,
просл.Лениllа, д.80,
офис 4З

з8 ООО "Лилер СБ" Родионова Алеся Петровна по

доверенности 03l/19
от l 7.04.19 г.

,l |0709226\ З0004 l, г.Тула,
просп., Ленt.tна, д.77

з9 ооо "АртэIt" Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
Л! l от 09.04.19 г.

7 1 07096555 З00045, г.Тула,

ул.Кауля, д. l2.
пом.II/2

40 ООО "Элит-проект" Глушкова Ирина Юрьевна 7 1 05033486 З0004 1, г.Тl,ла,

ул.Ф.Энгельса. д.5j

41 ООО "КАСКА,Щ проект" Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
б/н от 01.04. ] 9 г.

402,7090104 2480ir1, г.Калуга,

ул.Московская,
д.290

42. ООО СМУ "Стройпром" Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
]t l от 09.04. l9 г.

4021082|0з 248000, г.Калуга,

ул.Академика
Королева, л,21 , кв.2З

4з ООО "Проектt,lровщик" Васильева Любовь,Щмитриевна 7l 150208з1 З01720, Тульская
область, г.Кимовск,
ул.Толстого, д.9

44. ПАО "Косогорский
металлургически й

завод"

Бобровскr.rй Александр
константиъtовl.itl по

доверенностrл ЛЪlЗ от l5.03.19 г

7 10400271 4 30090З. г.Тула.
пос.Косая Гора,
Орловское ш., л,4

45 ООО "Преображение" Филюков Евгенl.tй Юрьевич по

доверенности Jф2 от 17.04.19 г.

7104051зз0 З00028, г.Тула,

ул.З. Космолем ьян-
ской, д.40

46. ооо "гЕодI4зАйн" Мамаева Маргарита
вя.tеславовна по доверенности
Ns4 от 1 7.04. l9

7 1 з6009525 З0 I 030, Тульская
область,
г.Ясногорск,
ул.Советская, д,4

4,7 ООО "Иня<енерный
центр промыlлленного
проектирова н lrя"

Боrканов Павел Валерьевич 7 l 07099965 30004 l, г.Тула,

ул.Щеrчrонстрачи и,

д.1 г, офис 408

ОАО "Щекиноазот" Фильчев Анлрей Викторович по

доверенностt.r Лs4 от 05.09.17 г.

7 l l 8004789 З012|2, Тульская
область, Щекинский
раЙон,
р. п. Первомайскlл й,

ул.Симферопол ьска,
д.l9

49 ооо "экц" Александров Виктор
Анатольеви.l по доверенности
ЛЪ7 от 03.04. 19 г.

402-10,74279 248002, г.Калуга.

ул.Степана Разина,
д.7 l, оф,2

50 ооо
"Энергомонта)кинвест"

Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
Jф I от 02.04. l9 г.

402107 1920 248000, г.Калуга,

ул,Гагарина, д. l

5l ООО "Инrкиl tl.t1]1.IHг" Стрелков Владислав Валерьевич
по доверенности б/н
от l 5.04. l9 г.

7l071 l9з08 3000l2, г.Тула,

ул.Тимирязева,
д.99в

48.



52, OOO "IJeHTp эl(спертиз
строительства"

Иващенко Александр
Кондратьевич по доверенности
М3 от l1.04.19 г.

7l06512587 3000З4, г.Тула,

ул.Гоголевская, д.80

53 ООО "СтройI-1лан" Чернова Ирина Александровна
по доверенности Лs l

от l7.04, l9 г.

50210з41,72 3000lЗ, г.Тула.

ул. Серебровская.
д.33, офис 3

54. АО "Тулагорводоканал" Новикова Алина Викторовна по

доверенностrr J{Ь78-юр
от l 0"04. l9 г,

,l10550422з З0000 i, г.Тула,

ул.[емиловская
плотина, д.8

55 ООО инженерrrо-
консультациоt-lный
центр "Мысль"
Новочеркасс l<ого

государствен ного
технического
университета

Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
б/н от 18.03.19 г.

6 1 500022з0 З46428. Рос,говская
область,
г.Новочеркасск,

ул.Троицкая, д.88

56. ооо "полинЕкс_
рЕгион"

Стрелков Владислав Валерьеви.t
по доверенности Jф4
от 04.04.19 г,

7l0з017440 З000lЗ, г.Тула.

ул.Сойфера, л.37А

5,7 ооо
"КомСтройПроект"

Иващенко Александр
Коrrдратьевич по доверенностl4
ЛЪ 14 от 08.04.19 г.

71045l0619 З0004 l, г.Тула,

ул.Щзержlrнского,
д. l l, эт.5

58 ооо "цЕнтр
БЕЗОПАСНОСТИ"

Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
]tЪб от 25.0З.19 г,

7 1 06532з04 3000З4, г.Тула,

ул.Щемонстраци и,

д.46, оф,IХ
59 ИП Щья.tков Павел

Викторович
Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
б/н от 22.0З,19 г.

,7 ||,706914966 301600, Тульская
область, г.Узловая,
ул.l_[иол ковского,
д.l5, кв.9

60 ООО "ПромТехЭнерго" Стрелков Владислав Валерьевич
по доверенности ЛЪЗ0-19 от
04.04. 19 г.

з255049880 24 l0З_5, г.Брянск,

ул.Куйбышева, д.36,
кв.1

бl Ао "Новомосковская
акционерная компания
"Азот"

Беликова Елена Михайловна по

доверенности NрЗ 10 l2l |2
от l9.10,18 г.

7 l 1 6000066 30l670, Тульская
область.
г.Новомосковск.
ул.Связи, д. l0

62 ооо "итис" Стрелков Владислав Валерьевич
по доверенности Nsl
от 01.04. l9 г.

з2070 1 303з 2410З], г.Брянск.

ул.Костычева, д.70.
оф.5

бз ооо
"ТУЛВНЕШСТРОЙПРО
Ект"

Афанасьев Артем Юрьевич ,l |055lt54,72 З0000 l, г.Тула,

ул,,Щемидовская
плотtлна. д.27

64 ООО "Архитектурно-
конструкторское бюро
"Марков и партнеры"

Иващенко Александр
Кондратьевич по доверенности
]ф ] от l6.04.19 г.

,710,75з4696 З0004l, г.Тула,

ул.Ф.Энгельса, д.53,
оф.306

ИП Аверина Е.rrена
николаевна

Аверина Елена Николаевна 7 l 0400284899 З000lЗ, г.Тула.

ул. Серебровская,
д.22, кв.64

66 ООО производственно-
коммерtlеская сРирма
"ЭнергоТехн и(lеские
Решения"

Стрелков Владислав Валерьевич
по доверенности Nэ4
от 05.04.19 г.

7l055l6934 З000l6, г.Тула, ул.5-
я Криволучr.lнская!
д.З, каб.45

6,| ООО "Тульский
Проектный Игtститут"

Стрелков Владислав Валерьеви,t
по доверенности Ns5
от 08.04.19 г.

71035l6706 З00062, г.Тула,

ул.Октябрьская,
л.80А, оф.l

68 ооо "Эл СкАТ" Пуханова Татьяна
Александровна по доверен ности
б/н от 17.04.19 г.

7 l 05520з 84 j0000l , г.Тула,

ул.К.Маркса, л.5

69 ООО "Раритст" Py.rrHeB .Д,енис М иха Г..tлови,t пt)

доверенности ,Yq33 от l7.04. l9 г
7103018852 З00002, г.Тула,

ул.Галкина, л. l 8

70 АО "Конструкторское
бюро приборостроения
им. академика
А.Г.Шипунова"

Рыltов Вr.rталий Евгеньеви.t гlо

доверенности .}ф046- l9 от
08.04. l9 г.

,71055|45,74 30000l, г.Тула,

ул.Щегловская
засека. д.59

65,



,71. ооо "Новомосковский
городской водоканал"

Александров Виктор
Анатольевич по доверенности
Jф l от 28.0З, l9 г.

71 1б129038 З0l650, Тульская
обл., г.

I-{oBoMocKoBcK.

ул,Бережного, д.2
12 ООО "Энергосеть" Стрелков Владислав Валерьеви.t

по доверенности б/н
от 01 .04. l 9 г.

,7 |07l 129з1 З0004l, г. Тула, ул.
Менделеевская, д. 1

оtР. З08
1.5 АО "Газстройдет,аль" Яхt reHKo Алексей Валентинови.l

по доверенностrr М27
от 20.03. l9 г"

,l 
I0,700з,7з,7 300026, г.Тула,

ул, Скуратовская,
д,l08

,l4 ООО "ТОЗ-Энерго" Лукьянова Екатерина Сергеевна
по доверенности NsB-l б/20 1 9

от l9.03.I9 г.

7l07109050 300002. г. 'I'ула, ул
Советская. д.1 А.
поь,t. 4 [9

,75 ООО "Иняtегtерный
IJeHTp ЭнергетI]ки"

Сварыгин Николай
Вя.tеславович по доверенности
N92019/108 от 12.04.19 г.

110,7550225 30004l, г.Тула,

ул.Пуruкинская,
л.55А, оф.2

16 ООО "Соверен" Стрелков Владислав Валерьеви.t
по доверенности }lЪ3

от 04.04. l9 г.

,712з0290з4
З 0 l 320, Тул ьская
обл,, г. Венев, 1,л.
Револtоционная,
д.9А

7,7 ооо
"Тулаоборонстрой"

Ефстафьев Анлрей Юрьевич по

доверенности М60/19
от 04,04.19 г.

7105509912 З00004, г. Тула. ул.
Щегловская засека.
д.з lБ

78 ООО "Проектно-
строител ьная I<омпания"

См ирнов [митрий Викторович
по доверенности Ns5-201 9
от 05.04.1 9 г.

7 1 055000з 5 300З4, г. Тула, ул.
ffемонстрачии, lt.22,
оф. 4 l7

79 ооо"с_дсу-ll1" Стрелков Владислав Валерьевич
по доверенности ЛЪ l

от 08.04.19 г.

7107094910 З0002, г. Тула, ул"
Октябрьская, д.1 6,
оф. 9

80. ООО "Проектлtн" Боrканов Павел Валерьевич по

доверенностlr б/н от l7.04. l9 г
710650481 1 З0004 l, г. Тула, ул.

.Щемонстрачии, д. ll-,
ot!. 408

8l ООО "ЭКСПЕРТ
инжиниринг"

Желудков Вячеслав
вячеславович

,7 
|1,70з01,7 6 З0 ] 60_5, Тульская

обл., г. Узловая, ул
Рубежная, д,l l

82, ооо "виконт" Иващенко Александр
Кондратьевич по доверенности
Ns 2 от l1.04.19 г.

7 l l 8004250 З0 l248, Тульская
обл., Lllекинский р-
н, г. Щекино, пл.

Ленина, л. l, ot|.37
83 ооо "Арс_ст" Стрелков Владислав Валерьевич

по доверенности ЛЪ8

от 0l .04. l9 г.

,1,70559з412 З000l3, г. Тула, ул
Болдина, д.79, лом
]l. ком. 12

84 ооо
"ПроизводствеI{гlое
предприятие шахтной
электроап паратуры"

7128014з lз 30 l 260, Тул ьская
облас,гь, г. Киреевск,
шахта Владt.tмирская

85 ООО "Профессионал" Александров BttKTop
Анатольевич по доверенносl,и
Nsl от l0.04.19 г.

7107540361 З0004 l, г. Тула, ул
Ф. Энr,ельса, д.70,
оф.32

86 ООО "Строй Инвест
Проект"

Лукьянова Татьяна Сергеевна 7107l28l80 З00041, г.Тула,
просп. Ленина,
д.5'7l1|4б, оф.ll2

87 ООО "Европейские
строительные
технологии"

Теплов Щмитрий Геннадьевич по
доверенности )ф005
от l6.04. l9 г.

,7|045|8424 300026, г. Тула,
просп. Ленина,
д.l57, пом.З58

88. ооо
"КомСтройПроект"

Иващенко Александр
Кондратьевич по доверенности
JS l 4 от 08.04.19 г.

7104519795 З0004l, г.Тула,

ул.,Щзерrкинского,
д.ll, оф.504

Согласно Устава АСРО (ОПТО)) Председателем собрания
Ассоциации Моисеев Владиплир Алеitсеевич.

является 1lрезидент

Стрелков Владислав Валерьевич
по доверенности б/н
от l0.04.19 г.



председатель собрания Моисеев в.А. довел до сведения собравшихся, qто на

1,7.04,2о|9 г. в состав Дссоциации саморегулируемой организации <Объединение

проектировщиков тульской области> входят 12l член дссоциации.
Зiрегистрировались для участия в собрании с правом голоса 88 ЧЛеНОВ. АССОЦИаЦИИ,

что составляет 72] %, Собрание правомочно для принятия решений, если на нем

присутствуют более половины членов Дссоциации непосредственно или через своих

представителей.
Кворум имеется,
Предложено открыть собрание.

голосовали:
кЗа> - 88

кПротив> - нет
кВоздержался> - нет
Принято единогласно,

Решили:
Собрание сtтитать открытым

По пеDвомt,воппосч.
Организационные вопросы.

председатель собрания Моисеев Владимир Алексеевич предлохмл участникам
собрания рассмотреть первый вопрос повестки дня - Организационные вопросы:

- Выборы состава Президиума Собрания;
- Выборы секретариата Собрания;
- Выборы Счетной комиссии;
- УтвертсдеI-Iие повестки дня и регламента ведения собрания,

Он предлох<ил:

избрать Президиум общего собрания в следующем составе] Моисеев Владимир

длексеевИч - Презl.тдент дссоциации, Федоров АлексанДР Константинович * генеральный

директор ооо кРемстройпроект>, Федоров Николай Петрович - исполнительный директор

АсрО кСТО>; Поздняков Александр Иванович директор ооО <Строительное

проектирование).

На голосование ставится вопрос:
ИзбратЬ ПрезидиуМ ОбцегО собрания в составе: Моисеева В.А., Федорова А.К.,

Федорова Н.П., Позднякова А.И.

голосовали:
кЗа> - 88

кПротив> - нет
кВоздержался> - нет
Принято единогласно.

Решили:
Избрать Президиум Обrцего собрания в составе: Моисеева В.А., Федорова А. к.,

Федорова Н.П., Позднякова А.И.

МоисееВ В.Д, преДложиЛ избратЬ членами Секретариата собрания: Ветlэову Ирину

ОлеговнУ и Стрелtкова Владислава Валерьевича - главных специа-пистов АСРо (оПТо).

На голосование ставится вопрос:
Избрать Секретариат собрания в составе Ветровой И.о. и Стрелкова В.В



голосовали:
кЗа> - 88
кПротив> - нет
<Воздержался> - нет
Принято единогласно.

Решили:
Избрать Секретариат собрания в составе Ветровой И.О. и Стрелкова В.В.

Моисеев В.А. предложил избрать Счетнlто комиссию Обrцего собрания в составе:
Беликова Елена Михайловна представитель АО кНАК> <Азот>; Васильева Любовь
.Щмитриевна - директор ООО <Проектировщик>;Александров Виктор Анатольевич - главный
эксперт АСРО <ОПТО>; Иващенко Александр Itондратьевич зам. исполнительного
директора АСРО кОПТО>; Юшина Людмила Анатольевна - главный специапист АСРО
(оПТо)).

На голосование ставится вопрос:
избрать Счетгtую комиссию в составе Бе.тtиковой Е.М., Васильевой Л.Д,, Александрова

В.А.о Иващенко A.It., Юшиной JI.А.

голосовали:
<За> - 88
кПротив> - нет
<Воздержался> - нет
Принято единогласно.

Решили:
Избрать Счетную комиссию в составе Беликовой Е.М., Васильевой Л.Д. Александрова

В.А., Иващенко A.It,, Юшиной Л.А.

Председатель Моисеев В.А. довел до сведения собравшихся повестку дня Общет,о
собрания и Регламент ведения собрания:

ПОВЕСТКА !НЯ:
1 . Организационные вопросы:
1.1 Избрание Президиума собрания.
1 .2 Избрание Секретариата собрания.
1.3 Избрание Счетной комиссии.
1.4 Утверх<дение повестки дня и регламента ведения собрания.
Докладчик: президент Ассоциации Моисеев В.А. (Регламент 10 мин)

2. Утверждение отчета Совета Ассоциации о работе за 2018 г.

,Щокладчик: президент Ассоциации Моисеев В,А. (Регламент i0 мин)

3. Утверждение отчета исполнительного директора АСРО (ОПТО) о работе за 20 1 8г

,Щокладчик: исп. директор Ассоциации Литвинов А.Я. (Регламент 15 мин)

4. Утверждение годовой бухгалтерокой отчетности Ассоциации за 2018 г.
,Щокладчиlс: г;l. бухгалтер Ассоциации Кочеткоlз В.Е. (Регламент 5 мин)

5. отчет Ревизионной комиссии по итогам 2018г.
Щокладчик: председатель Ревизионной комиссии Очнева Л.В. (Регламент 5 мин)

6. Отчет Котттрольной комиссии об итогах работы за 20i8 г.

Щокладчик: член контрольной комиссии Александров В.А. (Регламент 5 мин)

7. Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации на 2019 г.

!окладчик: исп. директор Ассоциации Литвинов А.Я. (регламент 10 мин)

8. Определение количественного состава и избрание членов Совета Ассоциации.



!окладчик: президент Ассоциации Моисеев В.А. (Регламент 5 мин)
Прочелура тайного голосования и подсчета голосов (Регламент 15 мин)

9. Избрание руководителя Совета Ассоциации - Президента.

,Щокладчик: член Совета Ассоциации (Регламент 5 мин)
Процедура тайного голосования и подсчета голосов (Регламент 10 МиН)

l 0. Избрание Ревизионной Комиссии.
Докладчик: исп. директор Дссоциации Литвинов Д.Я. (Регламент 5 мин)

1 1. Разrtое. (Регламент 5 мин)

Изменений и предложений по повестке дня и регламенту ведения собрания не

поступило. Вопрос по утверждению повестки дня и регламенту ведения собрания вынесен FIa

голосование.

голосовали

Репlили:
Утвердитt повестItу дня Обцего собрания и регламент ведения собрания

По второмч вопросy.
Утвержленпе отчета Совета Ассоциации о работе за 2018 г.

Слушали Президента АСРО кОПТО> Моисеева Владимира Алексеевича. Он
представил собранию Отчет о работе Совета Ассоциацииза2018 г. Совет Ассоциации в 2018

году осуществлял полномочия, руководствуясь законодательством Российской Федерации"
Уставом Дссоциации, Положением о Совете, иными внутренними документами и локаJIьными
актами Ассоциации, а также решениями Обrцего собрания членов. Совет осуществлял в

пределах своей код,{петенции обrцее руководство и ко}Iтроль за деятельностью Ассоциации.
В отчетном периоде Советом Ассоциации решались путем проведения заседаниЙ

Совета следуюп{ие основные задачи:
1) Контроль за соблюдением Ассоциацией и ее членами требований законодательства

о градостроительной деятельности.
2) Обеспечеттие информационной открьlтости деятельности Ассоциации и ее членов.

Налажена постояЕIная связь со специапистами ноllРИЗ по ведению сайта Ассоциации в

соответствие со всеми требованиям информационной открытости.
3) Организация работы по исполнению решений, принятых Обrцим собранием и

Советом Ассоциации,
4) Согласование и утверждение внутренних документов Ассоциации;
25 января 2018 года утвержден Квалификационный стандарт специалиста по

организации архитектурно-строительного проектирования (главного инженера проекта,
главного архитектора проекта) членов Ассоциации саморегулируемой организации
кОбъединение проектировtциков Тульской области> после внесения в него изменений в

соответствии с требованиями Ростехнадзора РФ;
5) Организация работы с кредитными организациями в целях сохранения и увеличения

средств Компенсационных фо"до" Ассоциации.
!енежные средства компенсационных фондов Ассоциации размещены на специальных

счетах в банках ФИЛИАЛ БА}iltА ВТБ и Филиал l]егrтрапьный ГIАО Банка <ФК Открытие),
определенньж репJением Обшего собраirия членов Ассоциации |6.02.2017 г. Щоговорами
банковского счеl,а предусмотреI{о начисление процеItтов на Ееснижаемый остаток средств на
счетах.

6) Контроль соблюдения членами Ассоциации требований стандартов, правил
саморегулиров ан}Iя и других внутренних документов Ассо ц иации.

88
нет
нет



Советом Ассоциации в 2018 году рассмотрены два обращения, поступивtllие в АСРО
кОПТО>, с просьбой проверить соответствие выполненной членами СРО проектной
документации требованиям действующего законодательства и внутренних документов
Ассоциации.

7) Своевременное и обоснованное применение мер дисциплинарного воздействия за
несоблюдение tlленами Ассоциации правил контроля в области саморегулироваяия.
требований техни.lеских регламентов. требований стандартов и правил саморегулироваI{ия.

8) Обеспе.,lение требований Устава по своевременной уплате rIленами Ассоциации
етtемесячных tIлеF{ских взносов и единовреIчlенного tIелевого взноса на нуЖДЫ НОПРИЗ, и

снижению их задолженности.
9) Взаимодействие с профильными уrебными заведениями по подготовке кадров для

строительной отрасли (ТулГу и коммунально-строительным техникумом).
Советом подготовлено и направлено обраlцение в администрацию Тульской областlл об

увеличении квоты на обучение по строительным специальностям в ФГБОУ ВО кТульский
государственный университет).

10) Организация взаимодействия Ассоциации с членами Ассоциации и органами
исполнительной власти в интересах архитектурно-строительной деятельности.

1 1) Организация и проведение с членами Ассоциации семинаров, конференций.
мероприятий по различным вопросам развития архитектурно-строительной деятельности.

За 2018 год было проведено 27 заседа:яий Совета, на которых было рассмотрено 90
вопросов.

Наиболее значимые из них это вопросы:
о вклIочении специалистов членов Ассоциации в Национальньтй реестр

специаJ,Iистов в области инженерных изысканий и архитектурFIо-строительного
проектирования;

обсуждение поправок в Федеральный закоFI от 05.04.2013 г. 44-ФЗ кО
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НУЖД) и Приказ
Минстроя от 01.0З.2018 г. J'{s |25lпр кОб утверх(дении типовой формы задания Fта

проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке);

рассмотрение вопроса о ПОРУЧЕНИИ Президента Российской Федерации
Правительству РФ от 19.07.2018 г. JФ Пр-l2З5 обеспечить до l июля 2019 года в целях
модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства переход к системе

управления я(из}Iенным циклом объектов капитального строительства путем внедрения
технологий информационного моделирования (ВIМ-технологий), рассмотрение информации
специалиста Плехановского института о системе управления х(изненным циклом объектов
капитального строительства путем внедрения ВIМ-технологий;

рассмотрение информации НОПРИЗ о предложениях по форме выписки из реестра
членов СРО в связи с проводимой Ростехнадзором РФ работой по разработке новой формы.

В 2018 году на заседаниях Совета Ассоциат]ии были рассмотрены 16 заявлений
кандидатов на вступление в АСРО кОПТО>, а также 8 заявлений членов Ассоциации на
внесение изменений в реестр членов СРО, в т. ч.:

одно - о повышении установленного уровня ответственности по обязательствам по
договорам подряда на подготовку проектной документации;

два - на предоставление права осушествлять подготовку проектной документации особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением, объектов
использования атомной энергии) ;

пять - о наN,Iерении принимать r{астие в заключении договоров подряда на подготовку
проектной документации с использованием конкурентЕых способов заключения договоров;

В 2018 году члены Совета и члены исполнительной дирекции Ассоциации приняли
участие в 2-х съездах НОПРИЗ, 2-х Окружных конференuиях СРО по L{ентральному
федеральному округу, и иных совещаниях и круглых столах по вопросам проектироваI]ия,
проводимых НОIIРИЗ.

Такх<е в paN,IKax обмена опытом представителl,t Совета Ассоциации и исполнительный
директор участво]]али в рабоr,е совеIдания на тему: кАктуальньiе воllросы проведения



закупочной деятельностИ в сфере архитектуРно-строительного проектироваrIия)),

организованное Дссоциацией <объединение 11роектировциков Владимирской области>

совместно с !епартаментом строительства и архитеi(турьт Владимирской области, где были

рассмотрены вопросы, касаюш{иеся проведения закупочной деятельности в сфере

архитектурно-строительного проектирования в свете подготовленного проекта изменений в

Федеральный зако}I N9 44-Фз, а также обоуждались вопросы, касающиеся правовоt,о

регулироВания коI]ТрактоВ на подготовку проектной документации, прав, обязанностей и

ответственности сторон договора,
наша Дссоциации принимала участие в соверt-шеljствовании законодательнои оазы в

области проектирования. Так в соответствии с резолюцией круглого стола кОбследование

зданий и сооружегrий. LIаправления развития и перспективы), состоявlIIегося 05.12.2018 г,

нашей дссоциацией в Ноприз были направлены предложения по совершенствованиtо

нормативной базы по вопросам обследования зданий tt соорркений.
дктивное уLIастие Совет принял в подготовке и участии в мероприятиях в честь Щня

строителя, где лучшие сотрудники членов Ассоциации были награ}кдены ведомственllыми и

областными наградами, в частности Звание <почетный строитель)> было присвоено

генеральному директору ООО <Ремстройпроект) Федорову Александру Константиновичу.- 
,Щокладч"п ,rр"lпожил Обrцему собранию утвердить отчет Совета Ассоциации о работ,е

за 20i8 г

голосовали:
<За> - 88

кПротив> - нет
кВоздержался> - нет
Принято единогласно.

Решили:
Утвердитъ отчет Совета Ассоциации о работе за 201 8 г

По тDетьемч вопросt,.
йu.ржл.нпс отчета исполнительного директора Асро коПТС)> о работе за 2018г.

Слушали отчет исполнительного директора Асро коПТо> Литвинова Анатолия

Яковлевича о работс за 2018 г. ИсполнительнаJI дирекция в 2018 году осуществляла работу в

соответствии с требованиями федерального законодательства, регламеFIтирующего

деятельность саморегулируемых организаций в проектировании, и внутренних докумеFIтов

Ассоциации.
в 2018 году деятельность всех Сро, в том числе и нашего, стабилизировалась по

сравнению с 2О17 годом, когда вступил в силу закон Ns 372-ФЗ от 0З.07.2016 г,

Однако в начале года требования заказчиков и экспертных организаЦий к проеКтI{ыМ

организациям ецё не приняли надлежашего характера. Так кроме выписки из реестра многие

запрашивали иные подтверждаюtцие документы на право проводить определенные вилы

работ' несмотрЯ на то' tITo закоН N9 з72-ФЗ отмеF]иЛ выдаваемЫе рант,ше свидетельства, а

соответственно и виды работ.
Следующий важный момент в деятельности СРо - требование, уста}Iовленное законом

N9 372-ФЗ. иN{етЬ l] Lштате организаЦlrи работаЮщих на постояннОй основе двух специалистоl],

включенных в НРСl, а при проектировании особо опасных объектов еrцё и дву( руководителей,
внесенных в НРС. Вопрос о включении специЕшистов в НРС был поставлен на контроль в

Минстрое России ].1 cooTBeTcTBeI]Ho в Администрации Тульской области. На конец 2018 года у

членов нашей Дссоциации работают 305 специалистоI]) вклIоченных в национаJIьный реестр.

(!ля справки на сегодня уже 326 специалистов).
Вопрос налиLIия специалистов, включенных в HI'C, - важнейший в деятельности членов

дссоциации. Члеl{ы Дссоциацl{и обязаны внимательно следить за налиIIиеNI у них как

минимум двух специалистов, включенньж в Нрс, и в случае увольнения, в кратчайшие сроки

представлять документы на специаJIистов для замены. Поэтому ноприЗ рекомендует, не

дожидаясь, когда в организации не будет хватать специfu,Iистов, заранее готовить ещё одного-



двух. В связи с этим Литвинов А.Я. обозtлачил ос}iовные fiричиньl отказа во вклIочении
специалистов в Нрс:

- не соответствие специальности по диплому согласно перечню Минстроя Р.Ф. и

нашего поло}кения.

- отсутствие 10-летнего стажа работы в строительной сфере;

- отсутствие 3-летнего стажа работы непосредствеI]но в проектировании.

Дале выступающий проинформировал собравшихся по численному составу
Дссоциации. По состоянию на 01.01.2018 г. в Ассоциации состояли 119 организаций и ИП. rта

31.01.2018 г. - 121 организация иИП. В 2018 году 15 организаций вступили в Ассоциацито и

1 2 прекратили члепство.
Из |2| члена Дссоциации 62 внесли взнос только в компенсационныЙ фо"д возмеЩения

вреда, 59 членов участвуют также и в заключении договоров на конкурентноЙ основе.

В соответствии с действующим законодательством и Положением об информационноЙ
открытости вся информация о деятельности Ассоциации и членов Ассоциации является

обшедоступной. Исполнительной дирекцией в 2018 году проводилось регулярное обновление
электронного реестра членов СРО и велся сай,г АСРО (ОПТО) в сети Инr'ернет.

В целях организации работы по контролtо за деятель}Iость}о tlленов СРО и во

исполнение решения Обrцего собрания исполнительная дирекция в 2018 году приобреrrа и
использует программный комплекс кЭлектронный реестр СРО) (разработчик ЦИСК.
г. Москва). Щанная программа позволяет отслеживать исполнение договоров, заключенньiх
членами Ассоциацtти на конкурентной основе.

Щалее Литвинов А.Я" акцентировал внимание участников собрания на вопросе
страхование грах(данской ответственности.

Согласно изменениям в Градостроительный кодекс РФ, внесенным законоNt Ns З72-ФЗ
от 0З.07.201б г., и в}Iутренним документам Ассоциации страхование не является обязательным

условием членства в АСРО (ОПТО)). Но Ассоциация рекомендуем нашим членам продолжать
заключать договора страхования хотя бы на минимальllую сумму 1 млн. руб. При тарифе
0.15% - 0,20ОА страховая сумма составляет от 1500 руб. до 2000 руб. Это не является
значительной финансовой нагрузкой. но позволяет сохранить страховую историю члена СРО и
при наличии в договоре ретроактивного периода покрывать риски за выполненные работы с

момента получения первых допусков. В настоящее время 62О/о организациЙ продолжает
заключать договоры страхования гражданской ответственности.

В 20l8 г. исполнительная дирекция, как и в предыдуlцие годы, вела активную работу по
оформлению наградных материалов на работников организаций - членов АСРО кОПТО>.

В 2018 голу было вручено 28 наград работникам членов Ассоциации: один знак
кПочетный стро}Iтель России>, одна <Медаль трудовая доблесть III степени)), одна медаль
Тульской городской думы кЗа заслуги в сфере строительства), одна Почетная грамота
Правительства Тульской области, четыре БлагодарствеtIных письма Губернатора Тульской
области, четыре БлагодарствеIlных письма Главного федерального инспектора, две Почетные
грамоты Тульской городской думы, остаJIьные 14 - это Благодарности и Почетные грамоты
администрации города Тулы. 17 работников были награждены Благодарностью и Почетными
грамотами АСРО (ОПТО).

.Щалее докладчик предложил рассмотреть исполнение сметы Ассоциации за 2018 г.

Утвержденной сметой на 2018 год планировалось пост}пление взносов, членского,
целевого взноса и вступительного на сумму 81З2,2 тыс. руб. Фактически получено

финансовых средств на сумму 8266,7 тыс. руб., из ]lих членские взносы 6556,5 тыс. руб.
целевой взнос 660 тыс. руб. и вступительный взнос 700 тыс. руб., а такх(е остаток средств на
начало гола 350,2 ,тыс, 

руб.
Утверждеrtrтой сметой на 2018 год плаIтировалась расходFIая часть на сумму 81З2,2,гыс.

руб., фактически израсходоьано 7772,5 тыс. руб., т.е. меньше на З59,7 тыс. руб.
Но по двуд,{ статьям сметы были превышены запланированные расходы:
- по статье кУслуги телефонной связи> вместо запланированных б тыс. руб. было

израсходовано 1 1 тыс. руб.. что обусловлено повышением платы за услуги связи в связи с

переездом исполFIительной дирекции по новому адресу места нахох(дения и сменой оператора



связи, однако имеется профицит бюджета по другим статьям сметы, покрьвающий Данньте

расходы;
- по статье кВзносы в НОПРИЗ> вместо запланированных 660 тыс. руб. было

израсходовано 667 тыс. руб. в связи с тем, что плановый расчет производился исходя из

количества членов - I20, а фактическая оплата в НОПРИЗ осуществлялась по новой метолике,

учитываюцей ч_пеtrство катtдой организации в СРО по дням и количества чЛенов СРО,
превышающего в каждом расчетном периоде 120. Кроме того, платеж производился за счет

поступающего от членов Дссоциации ежегодного целевого взноса. Однако в связи с ТеМ, что 5

организаций прекратили членство в АСРО кОПТО>, не заплатив данныЙ целевоЙ вз}Iос,

возник дефишит по вышеназванной статье, который предлагается компенсировать за счет

денежных средств по статье кРезервный фонд Совета Ассоциации>.
Совет Дссоциации предварительно рассмотрел фактическое исполнение сМеТы за 201 8г.

и рекомендует Общему собранию утвердить исполнение годовой сметь1 дохоДоВ и расходоВ
Дссоциации за истекший финансовый год с внесением в нее изменениЙ для покрытия

дефицита по статьям кУслуги телефонной связи> и кВзносы в НОПРИЗ> за счет имеЮЩеГОся

профицита по другим статьям.
смЕтА

доходов и расходов
за 2018 г.

Номер
статьи

доходов и

расходов

Статьи доходов l.t расходов

Плановые
f[оходы и расходы

на 2018 г.
тыс. руб.

Фактическlле

Доходы lr расходы
за 2018 г.
тыс. руб.

1 ) 3 4

Остаток средств на начало rода 350,2 350,2

1 ЩОХОЩЫ:
01 Членские (ежемесячные взносы)

(120 орг,)
ВСЕГо:
в т.ч.

- 1 квартал
- Аванс 1 квартал (минус)
- 2 квартал
- 3 квартал
- 4 квартал
- Щебиторская задолх(енность

6822,0

] б92,0
- 481,4
] б92,0
] б92,0
1692,0
515 4

б556,5

1б9б,7

] б7 3,2
162б,2
15б0,4

02 Всryпительные взносы з00,0 700,0

03 Щелевоii взнос
(120 орг. х 1З75 руб.х 4 кв.)

бб0,0 бб0 )0

итого доходов
(остаток средств на 01.01.2018 г
+ ст. 01+02+03)

8132o2 8266,7

2 РАСХОЩЫ:
01.01 Зарплата исполнительной дирекции

согласно штатному расписаниIо с ytIeToM
налога Ila доход (НДФЛ)

2626,0 262з,3

01.02 Резервный фонд Исполнительного
дире1{,],ора

92,0 72,4

01.03 Премиlэование согласно поло}кению об
оплате труда

792,6 755,9



01.04 Налоги с ФоТ и отtIисления на
социальные FIу}кдьl

1101,0 1099,2

02.01 Приобретение основньIх средств 45,0 6,0

01.05 Содеlэжание легкового автомобиля 502,0 498,1

01.06 Аренла помещения 500,0 45б,1

01.07 Повышение l<валиdlикацLlи, участие в

сеN{иI]арах, конференциях
80о0 59о8

01.09 Информационно-консультационные
услуги

40о0 40,0

01.10 Оплата услуг <Интернет> з0,0 29,0

01.11 Типографские услуги 8,0 7,2

01.12 Техни.tеское обслуживание офисной
техники и оборулования

80о0 75,8

01.14 Канчелярские и хозяйственные расходы 75,0 56,2

01.15 Прлтобретение программных продуктов 115,0 98,2

01 .18 Аудитtlрские услуги 50,0 50,0

01.19 Ус.ltуги банка (РКО) 62,0 62,0

01.27 Налоги в бюдя<етньlе и внебюджетные
фоIrды

108о0 77,8

01.24 Страхование автомобиля (ОСАГО,
кАско)

10,0 6,9

01.2з Взносы в <НационыIьное объединение
проектировщиков и изыскателей>
(ноприз)

б60,0 660,0

01.25 МатериальЕая помошь, в т.ч. членам
Ассот]иации

195,0 192,8

01.з0 Содеlэхсание помещения 10,0 9,3

01.31 Оплата по договорам 495,0 488,9

01.21 Непре;tвидеIJные расходы 75,0 49о8

01.22 Командировочные расходы 80,0 7|,|

0L29 Услуги телефонной связи 6,0 6,0

01.з2 Резеlэвный фонд Совета Ассоциации 294,6 220,,7

ИТОГО РАСХОДОВ: 8lз2,2 7,772,5

После зас]IуllIиваI{ия выступления Литвинова z\.Я, гrредложено собранию утвердить
отчет исполнитеIIьного директора АСРО (ОПТО)) за 2018 г., а также утвердить исполнение



годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за истекrпий финансовый год с вtIесением в

нее изменений для покрытия дефицита по статьям <<Услурц телефонной связи> и <Взносы в

НОПРИЗ) за счет Ltмеющегося профичита по другим статьям.

Решили:
Утвердить отчет исполнительного директора АСРО кОПТО> за 2018 г.. а такх(е

утвердить исполнение годовой сметы доходов и расходов Ассоциации за истекшиЙ

финансовьй год с внесением в нее изп,tенений для 1Iокрытия дефицита по статьям кУслуги
телефонной связи> и кВзносы в НОПРИЗ> за счет имеющегося профичита по другрIм статьям.

По четвертому вопросу!

УтверждеI{ис годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.

Слушали главного бухгалтера АСРО кОПТО> Кочеткова Вячеслава Евгегlьевича.

,Щокладчик довел до сведения участников собрания, что при составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности Ассоциация руководствовалась законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности Российской Федерации, приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N ббн "О формах бухгалтерской отчетности
организаций" и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, состоит из
бухгалтерского ба,tанса, (Форма 1), отчета о финансовых результатах (Форма Nb 2), отчета о

целевом использова]{ии средств (Форма Jф 6).
Бухгалтерская (финансовая) отчетность прошла обязательный аудит, проведенньтй

Обrцеством с ограIJиченной ответственностью АКФ кМир аудита). Аулитор в соответствии с

действующиiи законодательством утвержден решением Совета Ассоциации. По мнению
Аудитора годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суrцественньlх
отношениях финансовое положение Ассоциации.

Ревизиоl;ная комиссия Ассоциации провела ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации.

Бцгалтерская отчетность и Аулиторское заключение размещено сайте Ассоциации.
Средства компенсационных фондов Ассоциации рirзмеrцены на специальных счетах в

банках, определенньIх согласно действующему законодательству. По состоянию на З1 декабря
20i8 года они составляют 54 681 54З,40 рублей, в т. ч.:

Выплат за счет средств компенсационных фондо" не производилось.
Выступатощий довел до сведения собравшихся, что на балансе Ассоциации числится

дебиторская задол)кенность по восьми исключенным из СРО организациям в сумме 276,5 Tblc.

руб., в т. ч. по ООО <Промдорпроект> - 56,4 тыс. руб., ООО <Гул энд Ко> - 18.8 тыс. руб.,
ООО кЩекинСтройПроект> - З2.9 тыс. руб., ООО <Стальпроект> - 65,8 тыс. руб,

88
нет
нет

ФилиАл БАнкА втБ (пАо) в г, воронЕжЕ
кФ одо

22 545 800,87

ФилиАл БАнкА втБ (пАо) в г, воронЕ,жЕ
кФ вв

2 915 0з4,79

Филиал I_{ентральный ПАО Банка <ФК Открытие)
кФ одо

18 909 122,95

Филиал I_{ентральньiй ПАО Банка кФК Открытие))
кФ вв

10 251 584,79



ооо кГеоКартСтрой>> - 4,7 тыс. руб., ооо нпП кИнициатива>> -28,2 тыс. руб, ООО кГараriт

пожарной безопасности>> -28,2 тыс. руб., ооо кЭнЕИ) - 41,5 тыс. руб., которую предложено

списать как не реальную к взысканию.
Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Асро коПТо>

за 2018 г дСРО (оПТо), а также списать не реаJIьную к взысканию дебиторскуlо

задолженность в сумме 276,5 тыс. руб.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Асро (оПТо) за 2018 г АСРо
(опто>, а также списать не реальную к взысканию дебиторск}то задолженностl, по восьми

исключенFIым лlз СРО организаr]иям в сумме 276,5 Tb;lc, руб., в т. ч. по ооО кПромдорtlроскт)

- 5б,4 тыс. руб., ООО <<ГуЛ энд Ко> _ ] 8,8 тыс. руб.л ООО <U]екинСтройПроект) - З2,9 Tblc.

руб., ООо iCr-rnpo"*тu - б5,8 тыс. руб, ООо <ГеоКартСтрой> - 4,7 Tblc, руб" ООо нпп
iй"rцrur"ва>> - 28,2 тыс. руб, ООО KiapaHT пожарной безопасности)) ,28,2 тыс. руб., ООО

кЭНЕЙ> - 41,5 тыс. руб.

По пятому вопросч.
отчет Ревизионной комиссии по итогам 2018г.

Слуша;rи председателя Ревизионной комиссии Очневу Ларису l3икторовriу.

Ревизионной коп,rиссией Ассоциации за период времени с 27 по 29 марта 2019 г, в

соответстВии с УсТавом дссОrIиации проведена плановаJI проверка (ревизия) финансово-
хозяйственной деятельности Дссоциации за 2018 г. В рамках плановой проверки Ревизионная

комиссия провела:
проверку наличия и статуса правоустанавливающих и разрешительных док}ментов

для ведения хозяйственной деятельности Ассоциации;
проверку исполнения решений, принятых органами Дссоциации;

проверку исполнения требований законодательных и контролируюrЦих органоВ

власти Российской Федерации ;

проверку исполнения внутренних распорядительных документОв Ассоциации;

проверку финансово-хозяйственной деятельности Дссоциации.
При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциациtl за

2018 год были использованы:
1.Устав Ассоциации;
2.Протоколы Обrr{его собрания членов Ассоциации, заседаний Совета Ассоциации в

2018 г.
З.отчет Исполнительной дирекции об исполнении сметы Ассоциации за 2018 г.

4.Финансовая (бухгалтерская, статистическая) отчетность Ассоциации за 2018 г.

5.приказ об учетной политике Дссоциации по бухга_гtтерскому и налоговому учету,

6.Штатное расписание на 2018 г. й положение о премирова}Iии и материальном

стимулировании 1эаботников АСРО (ОПТО).
7.Банковские выписки по расчетным и специальным счетам за 2018 г., атакже отчеты

кассира по кассовыN1 операциям за 2018 г., авансовые отtIеты о ]]асходе подотчетfiьIх сумм в

2018 г., анаJIитлIческие данные по статьям баланса за 20] 8 г.

8.fiоговоры и соглашения, заключенные Ассоциацией в 2018 г,

9. Реестр чJIенов Ассоциации.
10. Щокуме1.1тооборот и делопроизводство в Ассоциации, а также связанные с ними

прочие докумеI,IтLт.

88
нет
нет



Проверка деятельности Ассоциации планировалась и проводилась таким образолл,

чтобы получить разумную уверенность в том, что финансово-хозяйственная деятельность ЁIе

содержит искажений. Проверка проводилась на выборочной основе.
Все члены Дссоциации полностью оплатили взносы в компенсаЦиогrныЙ фонд.

Вступительные вз}Iосы оплачены полностью - в 2018 г. гтолучено 700,0 тыс. руб. Членские

взносы оплачеIIы в 2018 г. в сумме 6556,5 тыс. руб. тыс. руб. I_{елевые взносы за членство в

Национальнопл обт,единег{ии проектировlциков кНоПРИЗ) оплачены в сумме 660,0 тыс. руб.
В состав членов Дссоциации в 2018 г. бы.lrо принято 15 организаЦИй, ВЫбЫЛО 12

организаций. По состоянию на 1 января 2019 Г. Ч]ТенаМи Ассоциации являются 1,21 и11

организации.
Ревизионной комиссией проведена ревизия дебиторской и кредиторской

задолженности. fiебиторская задолженность на конеII 2018 г, составила,/94,0 тыс. руб., в т.ч.

задоляtенность пО членскиМ взносаМ составляет 601,З тыс. руб. Qa организации). К [1ести

организациям предъявлены иски и есть решения Арбltтрах(ного суда. Резерв по сомнительным

долгамJ относящимся к задолженности по членским взносам не начислялся. Кредиторская

задолженность на коЕец 2018 г. составила 21,0 тыс,руб., в т.ч. задолlкенность по уплате налога
на доход по УСН 19,4 тыс. руб. (Срок оilлаты до 01.04.2019 г.).

В 2018 г. получен доход (проченты) от размешения средств компенсационного фонла
(неснижаемый остаток) в сумме |917,2 тыс. Налог на доход бО/о , 57,7тыс. руб.

Ревизия расходования дене}кньж средств согласно утвержденноЙ cMeTbi доходов и

расходов на 201 8 г. производилась на основе вьтборочной проверки данных первичных

документов и данFIых бухучета. Экономия по статьям сметы составила З59,7 тыс. руб.
По мнениlо члеFIов Ревизионной комиссии по результатам проверки работу

Исполнительной дирекции Ассоциации в 20l8 г. признать удовлетворительной. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность достоверно отражает финансовое положение Ассоциации.

Результатт,I проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г.

представлены Совету Ассоциации и Общему собранию членов СРО.
После заслушивания отчета Председатель собрания Моисеев В.А. предложил

утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018 г.

голосовали:
кЗа> - 88
кПротив> - нет
кВоздержался> - нет
Принято единогласно.

Решили:
Утвердить отче Ревизионной комиссии за 2018 г

по шестомy вопросч.
Отчет Контрольной комиссии об итогах работы за 2018 г.

Слуlпали главного эксперта, члена контрольной комиссии Александрова Викт:ора
Анатольевича. Он сообшил собравшимся, что по состояFIию на 1.01.2019 г. в составе АСРО
кОПТО> состояли 121 организация и ИП.

За 2018 г. вышли из состава Ассоциации 12 организаций.
Четыре организации ООО фирма <Интерьер-Сервис> (прот.J'(b 22З от 25.01.2018г.),

АО кТулагоргаз) (прот. NЬ 23l от 29.03.2018 г.), ООО кСтальпроект> (прот. )ф 235 от
07.0б.2018 г.), ООО кОрланло-Белини> (прот. Nq 2З8 от 19.07.2018 г.) были исключены из

состава ДСРО ((ОПТО) Советом Дссоциации, Восемь членов добровольно вышли из состава
СРО: ООО <Абрис>, ООО кТуларес,гаврация>, АО кItомбайrrмашстрой>), ИП Xap:raMoBa 1'.Т.,

ООО иrтститут кАрхСтройПроект>. ООО кЭлит-пlэоеltт>>, ООО ПКБ <Стройпроект>, ООО
кГазстройпроект)).

Вступили r] состав Ассоцлтации 15 организаций.

Проек,rные организации территориально расположе}Iы



г. Тулд - 89 орг.

Тульскал обл. *22 орг.
г.Калуга -6орг.
г.Брянск -2орг.
г.Москва -1орг.
г. Новочеркасск Ростовской обл. - 1 орг.

Из 121 организации 62 организации работают по договорам подряда (ВВ), в т.ч. Зб

организаций работают по договорам l-го уровня ответственности и 26 по договорам 2-го

уровню ответствеIIности. 59 организаций работают также по договорам, заключеннIrN,{ с

использованием конкурентных способов заключения договоров (О,ЩО), в т.ч. 49 организаuий

работают по договорам ВВ 1-го уровня ответственности и ОДО 1-го уровня ответственности,
3 организации по договорам ВВ 2-rо уровня ответственности и ОДО 1-го уроВня
oTBeTcTBeHHocTI,I, 1 организация по договорам ВВ З-го уровня ответственносТи и ОЩО 1-ГО

уровня ответствеFIности,2 организации по договорам ВВ З-го уровня ответствеННОсти и ОffО
2-го уровня ответственности" и 2 организации по договорам ВВ 3-го уровня ответственности и

OffO 3-го уровЕя ответственности. 18 организаций имеют право разрабатывать проекты EIa

особо опасные обт,екты. Внесены в национальный реестр НОПРИЗ 305 специацистов. FJe

представила oTtieT о деятельности за 2018 г. 1 организация.
За 2018 г, организации выполнили объемы по проектным работам на сумму

1068872,952 т.р.в т.ч. организации, работаюш]ие по договорам подряда (логовора ВВ)
выполнили объемы работ на сумму 180509,48 тыс. руб., и организации, работаюrцие такя(е по

договорам. зак,цюtIенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
(логовора ОДО) 888ЗбЗ,472 тыс. руб. За 2018 г. организации выполнили объемы работ больпtе,

чем в 2017 г. на сумму 28З291,102 тыс. руб. 5 организаций, работающих по договорам ВВ и 3

организации работающие, по договорам ВВ и ОДО, не разработаJIи ни одного проекта.
22 организации, которые имеют право разрабатывать проекты по договорам ОДО, за 2018г. не

разработали ни одного проекта. 7 организаций разрабатываJIи проекты для собственных нужд.
Проектные организации разрабатывали проекты для объектов жилищi{ого,

общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения, проекты внутренних
и нару}кных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, систем газоснабжения,
проекты теплоснабrI(ения и их сооружений, сетей электроснабжения и их сооружениЙ, сстей
слаботочных ct{cTeM. объектов транспортного, нефтегазового назначения, гидротехнических
сооружений, объектов специального назначения, объектов сбора, хранения и переработки
отходов, объектов очистных сооруittений и их комплексов, разрабатывали проеКты
мерOприятий по ГО и ЧС, по промбезопасности опасFIых производственных объектов, проекты
мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, декларации безопасности гидротехнических сооружений, выполняли работы по
обследованию строительных конструкций зданий и соору}кений, осуrцествляли разработку
проектов венти-цируемых фасадов и светопрозрачных конструкций.

После заслушивания решили принять выступление к сведению.

П0 седьмомy вопросч.
Рассмотрение и утверждение сметы Ассоциации СРО (ОПТО> на 2019 год.

Слушали Исполнительного директора Литвинова Анатолия Яковлевlтча.
Проект сметы доходов и расходов на 2019 год был размеrцен на сайте Ассоциации и

предварительно рассматриваJIся на заседании Сове,га. (l1ротокол.}lЪ 254 от 27.0З.2019 г.).

Совет принял реп;е t]ие реком ендовать ОбLцему собран и to :

- утвердить Спtету доходов и расходов Ассоциации на 20 l 9 год;
_ предусN{отреть в решении Общего собрания право Ассоциации компенсировать недостающие

денежные средсl,вал полученные по статье кI_|елевой взнос), перечисляемые на нух(ды FlОПРИЗ. за

счет денежных сl]едстI] по статье сNlеты кРезервный фонд Совета Ассоциации>.
Литвинов А.Я. довел до сведения собравшихся, что со второго квартала 2019 г.

НОПРИЗ планирует повышение взносов на нужды НОПРИЗ до 6500 руб. с каждого члена СРО
- вопрос булет решаться 26.04.20|9 г. на VII Всероссийском съезде саморегулируемь]х
организаций. Однако учитывая сложное финансовое положе}Iие многих членов Ассоциациlт.



предлагается оауrrlествлять финансирование деятельности АСРО кОПТО> в 2019 году" tle
повышая ежемесячные членские взносы, взимаемые с членов Ассоциации, установленные
решением обшего собрания от 20.0З.2014 г. (со 2 кв. 2014 г.) в размере 4700 руб. TaKrKe

предлагается оставить на пре}кнем уровне - 5500 руб. - единовременный ежегодный целевой
взнос на нух(ды FlОПРИЗ, а недостающие дене)l(ные средства компенсировать за счет

денежных средств ]lo статье сметы <Резервный фонд Совета Ассоциации>.

смЕтА
ДОХОДОВ и РАСХОДОВ

на 2019 год

Номер
статьи

доходов

расходов

Статьи доходов и расходов
Плановые

.Д,оходы и расходы
на 20l9 г.

тыс. руб.

Примечание

1
,,

3

Остаток средств на начало года 604,2

1
ЩОХОЩЫ:

01
Членские (ежемесячные взносы)
(122 орг)
ВСЕГо:
В т.ч.- 1 квартал

Аванс 1 квартал (МИНУС)

- 2 квартал
- З квартал
- 4 квартал
-.Щебитор ская з адолженн ость

6500,1
] 720,0
-549,1

] 720,0
] 720,0
] 7 20,0
] б9,2

а2 Вступlлтельные взносIrI 250,0

0з Целевой взнос 671,0

Итого доходов (остаток средств на
начало года + ст.01+02+03)

8025,з

2 РАСХОДЫ:

01.01 Зарплата исполнительной дирекции
согласно штатному расписанию, с

учетом налога на доход (НДФЛ)

2700,0

01.02 Резервный сРонд Исполнительного
директора

90,0

01.03 Премировапие сог"цасно положению
об огlлате труда

800,0

01.04 Налоги с ФоТ и отчисления на
социаJIьные нужды

11з8,0

02.01 Приобретение основных средств 50,0

01.05 Содержание легкового автомобиля 500,0



01.06 Аренда помецения 500,0

01.07 Повыпlение квалификации. участие
в оем инарах, конференi{иях.
информационно-консультационные
услуги

1з0,0

01.10 Оплата услуг <Интернет> и
телефонной связи

50о0

01. i9 Услуги банка (РКО) 70,0

01.12 Техническое обслуживание
офисной техники и оборудования

80,0

01.14 Канцелярские и хозяйственные

ра-сходы, типографские услуги,
содержание помещения

92,0

01.15 Приобретение программных
продуктов

70,0

01.18 Аудиторские услуги 50,0

01,2,| Налоги в бюдяtетные и
вгtебtоджетные фонды

62,,а

0L24 Страхование автомобиля (ОСАГО.
кАсl{о)

8,0

01.23 Взносы в кНационаJIьное
объединение проектировщиков и
изыскателей>
(FIогIриз)

671,0

01.25 Материальная помоIць, в т.ч.
членам Ассоциации

200,0

01,31 Оплата по договорам 542,0

01,22 КомандировочI{ые расходы 100,0

01.з2 Резервный фоrrд Совета
Ассоциации, непредвиденные
расходы

L22,,3

ИТОГО РАСХОДОВ: 8025,3

После всестороннего обсуждения представленного документа выносится }та

голосование предложение оставить все взносы прежними:
ежемесячные членские взносы в сумме 4 700 руб.,
единовременный целевой взнос на нужды НОПРИЗ 5 500 руб. в год,
вступительный взнOс 50 000 руб.;

и принять предложенную смету на 2019 год в сумме 8025,З тыс. руб., а также предусмотреть
право Ассоциации I(омпенсировать недостающие дене)кнLlе средства, получен}Iые по статье кL{елевой
взнос)), перечисляемые на нужды НОПРИЗ, за счет деttежl-lых средств по статье сметы кРезервный

фонд Совета Ассоциации>,

88
нет
нет



по восьплопlу вопllосч.
ОпределенI{е количественного состава и избрание членов Совета Ассоциации"

Слуrпали президента Ассоциации Моисеева Владимира Алексеевича, Он сообшил, что
в ходе подготовки к очередному Общему собранию членов Ассоциации в исполнительнуtо

дирекцию поступили предложения от 24 членов Ассоциации по кандидатам для избрания В

состав Совета АСРО (ОПТО). Предложены для избрания в Совет Ассоциации 19 кандидатур.
Исполнительной дирекцией проведена работа по получению от кандидатов согласия Еа

включение их кандI4дац/р в список кандидатов для избрания в члены Совета Ассоциациlл.
Предлояtенный членами Ассоциации кандидат Масленникова Светлана Николаевна взяла

самоотвод.
По Уставу в Совет Ассоциации должно быть избрано не менее 7 членов,

количественный состав определяется решением Обцего собрания. В оостав Совета членами
Ассоциации предло)кено 1 8 кандидатов.

Количественный состав Совета Ассоциации определяется решением обшiего
солбрания. Поступило предло)Itение проголосовать за количественный состав Совета l 8

членов,

88
нет
нет

Решили:
Утверлить количественный состав Совета Ассоциации 18 членов.

Щалее Моисеев В.А. довел до сведения участников собрания, что согласно
законодательства с 1 июля 2017 года в состав Совета СРО доля<ны быть включены не менее
1/3 независиNiIь]х членов. Поэтоп,ту исходя из количественного состава 18 членов в наш Совет
должны быть избраны 12 представителей чJIенов АСРО (ОПТО) и б независимых членов.

Предлох<ения о выдвижении кандидатов, поданные членами Ассоциации в ходе
подготовки к Общему собранию, оформлены в соответствии с требованиями Положения об
Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации <Объединение
проектировпlиков Тульской области>. Поэтому Советом Ассоциации принято решение
включить в бюлле,гень для голосования по выборам Совета Ассоциации на Обшем собрании
АСРО (ОПТО>> 18 кандидатов, в т.ч. 6- независимьж:

1. Божанов Павел Валерьевич - ген. директор ООО (ИЦПП), организация член АСРО
коПТо>.

2, Злобин Сеlrгей (Dедорович - ген. директор ООО <Строительное проектирование)),
организациrI член АСРО (ОПТО).

3. Зубченко Владимир Васильевич - советник ген. директора ООО кСПЕЦГЕОЛОГО-
РАЗВЕДКА>. организация член АСРО (ОПТО),

4. Кузнецов длександр Вениаминов - ген. дирекl,ор ооо кПБ <Проспект)), организация
член АСРо коПf'о>.



5. Левин Сергей Владимирович - директор ООО кАСЩ-груIlп). организация член АСРО
коПТо>.

6. Медвелев Эдуард Иванович - директор ООО кПОПГН кИНТЕГРАЛ>, организация
член АСРо (оПТо)

7. Моисеев Владимир Алексеевич - ген. директор АО кТулаоргтехстрой>, организация
член АСРо (оПТо)

8. Никиткиrlа Ольга Владимировна - директор ООО <Инсервис-проект), организация
член АСРо (оПТо)

9. Поздlляlсов Александр Иванович - директор ООО кСтроительное проектирование).
организациrI член АСРО (ОПТО).

10. CTacloK Аrrлрей Кимович - директор ООО кПСП кСтройэкспертиза), организация
член АСРо коПТо>.

11. Трепдев Александр Анато.пьевич зав. кафелрой ССМиК, профессор ТулГУ,
организация член АСРО (ОПТО)).

12. Федоров Александр Константинович ген. директор ООО <Ремстройпроект)),
организация член АСРО (ОПТО).

Независипrые кандидаты :

13. Гусева Вера АlIатольевна председатель правления Тульского регионапьFIого
отделеFIия кСоюз архитекторов России>.

14. Каrпурин Юрий Ивановлrч директор Государственного образовательноt,о

учреждения среднего профессиоLIаJIьного образования Тульской области <Тульский
государственный коммунально-строительный техникум ) 

"

15. Колмыков Олег Алексеевич президент Ассоциации кСаморегулируемая
организация <Строители Тульской области>, директор ООО кСМК
LlЕНТРОЭЛ ЕКТРО МОНТАЖ).

16. Сидоров Владимир Алексеевич * почетный строитель России, пенсионер,
17. Федоров Николай Петрович исполнительный директор Ассоциации

<Саморегулируемая организация кСтроители Т'ульской области>,
18. Шубин Евгений Евстафьевич - заместитель председателя правления Тульскоt,о

регионального отделения <Союз архитекторов России>.

Председатель собрания предложил приступить к тайному голосованию и напомнил
процедуру заполнения бюллетеней - напротив фамилии каждого кандидата можно поставить
отметку только в одной из граф <<За>, кПротив>, <Воздержался>. В противном случае
бюллетень будет считаться недействительным.

Присутствующие приступили к процедуре голосования с опусканием бюллетеней в

опечатанную урну. После голосования счетная комиссия в составе 5 человек приступила к
подсчету голосов.

После l]одсчета голосов Протокол счетной комиссии огласил председатель счетной
комиссии ИваlцеrIко А.К. (Протокол J\b 2 от 17 .04.2019 г. прилагается).

Председатель собрания гIредJIожил утвердить протокол счетной комиссии по итогам
тайного голосо]]а]]Ilя по избранию Совета Ассоциациl,t.

88
нет
нет

Решили:
Утвердить протокол счетной комиссии по итогам тайного голосования по избранию

Совета Ассоциацтаи и считать избранными в состав Совета Ассоциации следуюших
кандидатов:



1. Божанов Павел Валерьевич - ген, директор ООО кИIJПП>, организация член АСРО
(опТо)),

2. Злобин Се;rгей (Dедорович - ген. директор ООО <Строительное проектирование).
организация член АСРО кОПТО>.

3. Зубченко Владимир Васильевич - советник ген. директора ООО кСПЕЦГЕОЛОГО-
РАЗВЕДКА>. организация член АСРО кОПТО>>.

4, Кузнецов Александр Вениаминов - ген. директор ООО <ПБ кПроспект), оргаIrизаЦиЯ

член АСРо коПТо>.
5. Левин Сергей Владимирович - директор ООО кАСД-групп)), организация член АСРО

(оПТо).
6. МедведеВ ЭдуарД ИвановиЧ - директОр ООО (ПоПГН (ИНТЕГРАЛ>, организация

член АСРо коПТо>
7, Моисеев В.падимир Алексеевич - ген. директор АО <ТулаоргтехстроЙ>, органиЗаЦия

член АСРо (оПТо)
Е. Никиткиrrа Олы,а Владимировна - директор ООО кИнсервис-проект), оргаFIизацИя

член АСРо коПТо>
9. Поздняков Александр Иванович - директор ООО <Строительное проектирование).

организация член АСРО (ОПТО).
10. Стасюк Андрей Кимович - директор ООО (ПСП <Стройэкспертиза), организация

член АСРо коПТо>.
11. Трешев Александр Анатольевич зав. кафедрой ССМиК, профессор ТулГУ,

организация член АСРО (ОПТО),
12. Федоров Александр Константинович ген. директор ООО KPeMcTpoli[poeкT),

организация член АСРО кОПТО>.

Независимые кандидаты:
13. Гусева Вера Анатольевна председатель правления Тульского регионаJIьноr,о

отделения <Союз архитекторов России>.
14. Каrпl,рин Юрий Иванович директор Госуларственного образовательFIого

учреждения среднего профессионаJIьного образования Тульской области <Тульский
государственный коммунаJIьно-строительный техникум).

15. Колмыков Олег Алексеевич президент Ассоциации кСаморегулируемая
организация <Строители Тульской области>, директор ООО кСМК
ЦЕНТРОЭЛ ЕКТРО МОНТАЖ).

16. Сидоров Владимир Алексеевич - почетный строитель России, пенсионер.
17. Фелоров Николай Петрович исполнительный директор Ассоциации

кСаморегулируемая организация <Строители Тульской области>.
18. Шубин Евгений Евстафьевич - заместитель председателя правления Тульского

регионального отделения <Союз архитекторов России>.

По девятомy вопDосч.
Избрание руководителя Совета Ассоциации - Президента.

Слушали члена Совета Ассоциации Фелорова Александра Константиновича. Он
предлотtил членам вновь избранного Совета Ассоциации перейти на совеrцание в отдельное
помещение для выдвижеl]ия CoBeTotvt кандидатур на пост Президента Ассоциации,

В резу.ltьта,Iе совещания была вьцвинута одIlа кандидатура - Моисеев Владимир
Алексеевич, ген. директор АО кТулаоргтехстрой>, В бюллетень для тайного голосования для
избрания Президепта АСРО (ОГIТО)) вносится Моисеев В.А.

ПрисутствуIошие приступили к процедуре голосования с опусканием бюллетеней в

урну.
После подсtIета голосов протокол счетной комиссии огласил Ивашенко А.К.

За избрание Моисеева Владимира Алексеевича Президентом АСРО (ОПТО)) проголосоваJIо
76 представителеli членоi] СРО, присутствуюших на собрании.

Предлоiкено утвердить протокол счетной комиссии об итогах голосования по избранию
Президента Ассоциаuии (Протокол Ns 3 от 17.04.2019 г. прилагается)"



88
нет
нет

Решили:
Утвердить протокол счетной комиссии по итогам тайного голосования по избраниlо

Президента Ассоциации и считать избранным Президентом Ассоциации Моисеева
Владимира Алексеевича - ген. директора АО кТулаоргтехстрой>.

по десятомy вопросy.
Избрание Ревизионной Комиссии.

Слушали исполнительного директора Ассоциации Литвинова Анатолия Яковлевича.
Он сообщил, что в ходе подготовки к проведению Общего собрания Ассоциацию поступили
предло}кения от 4 ч.rrенов Ассоциации по кандидатам для избрания в Ревизионную Комиссиiо
АСРО (ОПТО). Самоотводов от предложенных к избранию лиц не поступало.

Поступило предложение избрать в Ревизионную комиссию на Обrцем собрании членов
АСРО кОПТО> следуюшие кандидатуры:

Г.пушtltова Ирина Юрьевна - директор ООО кЭлит-проект);
Кузнецова Татьяна Валентиновна - главный инженер ООО ПБ <Гiроспект>;

Ф ил lll la И р ин а А.пександровна - индивидуальный предприниматель.
ПредлохtенI4е выносится на голосование.

88
нет
нет

Решили:
Избрать Ревизионную комиссию в составе: Глутлкова Ирина Юрьевна, Кузнецова

Татьяна Валентилtовна, Филина Ирина Александровна.

По 0дцнцадцатомч вопDосч.
Разное.

Слушали гJIавного специаJIиста АСРО (ОПТО> Стрелковау Анну Владимировну. Она
довела до сведения собравшихся иформацию о новой форп.rе выписки из реестра членов СРО.

Согласно Приказа РОСТЕХНАДЗОРА РФ Jф 5431З от 08 апреля 2019 года <Об

утверждении форлtы выписки из реестра членов саморегулируемой организации) членам
Ассоциации начинаrI с 20 апреля будет выдаваться но]]ая, более расширенная форма выписки.

Также она акцентировала внимание участников собрания на что обрашать внимание
при заключении договоров. В договорах должны быть разделены объемы работ связанные со
строительством, с изысканием и с проектированием. В противном случае придется учитывать
сумму договора в Llелом, и уровень ответственности может не соответствовать заявленном)l.

Информация принята к сведению.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель собрания

CeKpeTaplr собраtlия

Моисеев В.А.

Ветрова И.О.

Стрелков В.В


